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Список  сокращений

 ВДПО  –  Всероссийское добровольное пожарное общество.
 ВДЮП  – Всероссийское движение «Юный пожарный».
 ВНПБ  –  ведомственные нормы пожарной безопасности.
 ВСНХ  –  Высший совет народного хозяйства. 
 ВЦИК  –  Всероссийский центральный исполнительный комитет. 
 ГЖ  –  горючая жидкость.
 ГОСТ  –  государственный общероссийский стандарт,  
   комплекс норм и правил (по отношению  
   к объектам стандартизации).
 ГПН  –  государственный пожарный надзор.
 ГУ МЧС  –  Главное управление Министерства  
   чрезвычайных ситуаций.
 ГПС  –  государственная противопожарная служба.
 ГУПО  –  Главное управление пожарной охраны.
 ДНД  –  департамент надзорной деятельности.
 ДНДиПР  –  департамент надзорной деятельности  
   и профилактической работы.
 ДПД   –  добровольная пожарная дружина.
 ДЮП  –  дружина юных пожарных.
 ЛВЖ  –  легковоспламеняющаяся жидкость.
 МВД  –  Министерство внутренних дел.
 МЧС  –  Министерство чрезвычайных ситуаций.
 НКВД  –  Народный комиссариат внутренних дел.
 НОР  –  независимая оценка пожарного риска.
 НПБ  –  нормы пожарной безопасности.
 ОМС  –  органы местного самоуправления.
 ОПД  –  общепрофессиональные дисциплины.
 ОПО  –  отделения пожарной охраны.
 ПБ  –  пожарная безопасность.
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 ПСО  –  пожарно-страховой отдел.
 ПТК  –  пожарно-техническая комиссия. 
 ПТМ  –  пожарно-технический минимум.
 РСФСР  –  Российская Советская Федеративная Социалистическая  
   Республика. 
 РСЧС  –  единая государственная система предупреждения  
   и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 СНиП  –  строительные нормы и правила.
 СНК  –  Совет народных комиссаров.
 СП  –  своды правил.
 СПАСР  –  служба противопожарных и аварийно-спасательных  
   работ.
 СССР  –  Союз Советских Социалистических Республик.
 УПО  –  управление пожарной охраны.
ФГБУ ВНИИПО – федеральное государственное бюджетное  
   учреждение «Всероссийский ордена  
   «Знак Почета» научно-исследовательский  
   институт противопожарной обороны  
   Министерства Российской Федерации по делам  
   гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
   и ликвидации последствий стихийных бедствий».
 ФГПН  –  федеральный государственный пожарный надзор.
 ФПС  –  федеральная противопожарная служба.
 ЦПТК  –  цеховая пожарно-техническая комиссия. 
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Предисловие

Современные требования к должностным лицам органов го-
сударственного пожарного надзора Федеральной противопожарной 
службы МЧС России предусматривают качественно новый подход к 
организации их профессиональной подготовки и становления как спе-
циалистов, обладающих соответствующими знаниями и владеющих 
определенными навыками и умениями. Одной из дисциплин, обеспе-
чивающих соответствующую профессиональную подготовку инжене-
ра по специальности  20.05.01 – Пожарная безопасность, является дис-
циплина «Государственный пожарный надзор».

Дисциплина «Государственный пожарный надзор» является эле-
ментом национально-регионального компонента дисциплин цикла 
ОПД (общепрофессиональных дисциплин). Целью изучения дисци-
плины является ориентирование студентов на современные формы и 
методы осуществления надзорной деятельности в области пожарной 
безопасности. Для ее достижения предусматривается решение основ-
ной задачи – приобретение студентами теоретических знаний, форми-
рование практических навыков и умений, необходимых для реализа-
ции полномочий должностных лиц органов государственного пожар-
ного надзора в соответствии с действующим законодательством. 

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Государственный пожарный надзор» и при-
звано решить проблему нехватки специальной учебной литературы, 
содержащей основанный на действующем законодательстве материал 
об органах государственного пожарного надзора.

Изложенный в пособии материал даст возможность сформиро-
вать у обучаемых представление об организации и деятельности орга-
нов государственного пожарного надзора и позволит углубить их зна-
ния в сфере пожарной безопасности.
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Глава 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  
 ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО  
 НАДЗОРА

Тема 1.  СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  
 В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Этапы становления органов государственного пожарного  1. 
надзора.
Организационная структура и компетенция органов государ-2. 
ственного пожарного надзора ФПС МЧС России.

1. Этапы становления органов государственного  
пожарного надзора

Становление пожарной охраны и развитие органов государствен-
ного пожарного надзора как надзорно-профилактической службы  
в нашей стране неразрывно связаны с подписанием 17 апреля 1918 г. 
Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем» [78]. 
В нем предусматривалось планомерное проведение предупредитель-
ных и оборонительных мер борьбы с пожарами, отмечалась необхо-
димость правильного и планомерного проведения противопожарных 
мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной 
профилактики, издания правил и инструкций, разработки пожарной 
техники и др. Также в декрете была определена главная задача пожар-
ной охраны – предупреждение пожаров. 

В целях осуществления «как предупредительных, так и оборо-
нительных» мер борьбы с пожарами в стране был учрежден централь-
ный орган пожарной охраны – Пожарный совет РСФСР, на который 
возлагались «высшее руководство, объединение, направление и разви-
тие мероприятий по борьбе с огнем» [98]. 

В декрете подчеркивалось, что постановления пожарного совета 
обязательны для всех правительственных, общественных и частных 
учреждений и организаций. Руководство работой Пожарного совета 
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РСФСР было возложено на главного комиссара по делам страхования 
и борьбы с огнем М. Т. Елизарова.

Пожарный совет определил порядок сбора по стране необходимых 
статистических данных, а также установил правила проведения обсле-
дований в области пожарного дела и огнестойкого строительства. 

Декрет узаконил государственный контроль за выполнением ор-
ганизациями и учреждениями мер пожарной безопасности, его поло-
жения явились основой для создания в последующие годы органов го-
сударственного пожарного надзора.

Пожарный совет РСФСР на своем первом заседании 21–27 мая 
1918 года поставил вопрос об образовании местных органов для надзо-
ра за пожарной безопасностью в городах и сельской местности и кон-
троля за деятельностью пожарных организаций, а 27 сентября 1918 г.  
было принято положение о местных органах противопожарного над-
зора. Согласно этому положению при исполкомах областных, губерн-
ских и уездных Советов и при исполкомах городских Советов депута-
тов трудящихся в городах с населением свыше 10 тыс. человек были 
образованы местные пожарные комитеты.

1 декабря 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР издал Де-
крет «Об организации страхового дела в Российской Республике», 
объявивший государственную монополию страхования. Согласно де-
крету комиссариат страхования и борьбы с огнем был преобразован в 
страховой, а позднее – в пожарно-страховой отдел (ПСО) Высшего со-
вета народного хозяйства (ВСНХ). Таким образом произошло слияние 
страхового и пожарного отделов. Объединение пожарного и страхово-
го дела оказалось нецелесообразным, и 12 июля 1920 г. пожарное дело 
было отделено от страхового и передано в главное управление комму-
нального хозяйства Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
РСФСР, при котором был создан центральный пожарный отдел с по-
дотделами на местах.

В 1921 году специальные комиссии, включающие пожарных, 
представителей профсоюзных организаций и местных Советов, в сжа-
тые сроки провели пожарно-техническое обследование всех обще-
ственных зданий, промышленных объектов, складов. Это была первая 
пожарно-профилактическая акция широкого масштаба.

К концу 1925 года страна достигла значительных успехов в стро-
ительстве, восстановлении промышленного производства. Однако в 
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этот период наблюдается рост числа пожаров, главным образом, из-за 
ослабления внимания к вопросам пожарной безопасности со стороны 
отдельных руководителей хозяйственных организаций. В связи с этим 
в апреле 1927 года выходит постановление СНК СССР о мерах охраны 
государственных предприятий, согласно которому ответственность 
за противопожарное состояние фабрик, заводов, мастерских, складов 
возлагается на их руководителей.

Это правительственное решение дисциплинировало должност-
ных лиц, повысило их внимание к вопросам профилактики и проведе-
ния практических мер по повышению пожарной безопасности объек-
тов, но не решало всего комплекса проблем. Затем ВЦИК и СНК РСФСР  
в 1927 г. приняли важное решение о создании в стране государствен-
ного пожарного надзора (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от  
18 июля 1927 г. «Положение об органах государственного пожарного 
надзора в РСФСР»), призванного осуществлять контроль за состояни-
ем пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и 
общественных организациях. Функции его были возложены на аппа-
раты и подразделения пожарной охраны НКВД союзных республик.

К концу 1927 года в Советском Союзе складывается единая си-
стема органов государственного пожарного надзора, которая при со-
вместных усилиях профессиональных городских и объектовых по-
жарных частей и добровольных помощников из рабочих и служащих 
должна была обеспечить решение всего комплекса вопросов по успеш-
ной борьбе с огнем в городах, сельской местности и на промышленных 
предприятиях.

В последующих правительственных актах функции пожарных 
инспекций и государственного пожарного надзора получили дальней-
шее развитие (например: Положение о городских профессиональных 
пожарных командах РСФСР: циркуляр НКВД № 390 от 19 октября 
1927 г. [76]; Положение о пожарной охране в торговых портах СССР: 
циркуляр № 318 от 25 сентября 1929 г. [77]; приказ ВСНХ РСФСР от 
18 января 1930 г. № 504 «Об образовании в местных органах ВСНХ 
РСФСР пожарных инспекций» [39]; постановление СНК СССР от  
14 мая 1934 г. «Об охране лесов от пожаров» [22] и др.) 

Значительным этапом в формировании и становлении профи-
лактической службы и органов государственного пожарного надзо-
ра явился документ ВЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1936 г. № 52/654  
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«Положение о государственном пожарном надзоре и городской пожар-
ной охране» [23]. Постановление достаточно четко определяло функ-
ции и права органов государственного пожарного надзора.

Руководствуясь этим постановлением, главное управление пожар-
ной охраны и его местные органы планировали и проводили надзорно-
профилактическую работу на объектах народного хозяйства страны, в 
городах и населенных пунктах. К числу основных мер пожарной про-
филактики была отнесена нормативно-техническая работа, особенно 
на крупных новостройках первых пятилеток. Разработка противопо-
жарных норм и правил, контроль за их выполнением, рассмотрение 
проектов в части учета требований пожарной безопасности стали не-
отъемлемой стороной деятельности органов государственного пожар-
ного надзора. 

В предвоенный период, а также в годы Великой Отечественной 
войны государственный пожарный надзор проводил большую работу 
по улучшению пожаробезопасного состояния предприятий, городов 
и населенных пунктов (снос временных деревянных строений, созда-
ние запасов воды для тушения пожаров, устройство противопожарных 
преград и разрывов, внедрение огнестойкого строительства).

В годы войны работники органов государственного пожарного 
надзора, а также начальствующий состав пожарных частей промыш-
ленных предприятий и транспорта широко проводили профилактиче-
скую работу. Отклонения от противопожарных правил и норм устра-
няли в экстренном порядке, в ходе обследований и проверок. Началь-
ствующий состав пожарных частей, инспектора государственного по-
жарного надзора занимались подготовкой объектов к отражению воз-
душных налетов, обучали формирования местной противовоздушной 
обороны приемам тушения пожаров и зажигательных авиабомб.

Немаловажная роль принадлежит органам государственного по-
жарного надзора и в мирном послевоенном строительстве. Для реше-
ния принципиально новых проблем, связанных с предупреждением 
пожаров и взрывов на химических, нефтехимических, нефтеперераба-
тывающих и других предприятиях, привлекаются научные работни-
ки. Развитие науки и техники, расширение производства обусловили 
необходимость разработки новых нормативных документов, организа-
ционной перестройки работы пожарной охраны, повышения квалифи-
кации специалистов данного профиля. Масштабы объектов народного 
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хозяйства, рост их числа требовали привлечения к противопожарной 
защите самих трудящихся, широких слоев населения.

После либерализации общественно-политической жизни в стра-
не и перестройки управления экономикой с отраслевого на террито-
риальный, в 1960 году произошло упразднение МВД СССР. Ряд мини-
стерств и управлений были переданы в союзно-республиканское под-
чинение. Функции пожарного надзора стали выполнять ГУПО, УПО 
МВД союзных республик, УПО, ОПО УВД автономных республик, 
краев и областей.

Однако в 1966 году после очередной реорганизации все пожар-
ные подразделения вернулись в общесоюзное подчинение Министер-
ству охраны общественного порядка СССР  (в 1968 г. переименован-
ному в МВД СССР). Эта важнейшая организационная мера позволила 
значительно повысить боеспособность городских пожарных частей, в 
том числе повсеместно усилить аппараты государственного пожарно-
го надзора, организовав в большинстве городов и сельских районов 
его отделения и инспекции.

Поставленные задачи органы государственного пожарного над-
зора решали в тесном взаимодействии с другими государственными 
органами, добровольными пожарными дружинами (командами) и об-
ществами, с внештатными инспекторами при исполнительных коми-
тетах местных советов народных депутатов, широко привлекая к про-
филактической работе рабочих и служащих предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также население по месту жительства. Каждый 
работник органов государственного пожарного надзора был обязан не-
устанно расширять и укреплять эту связь с коллективами трудящихся, 
активом добровольцев, широко использовать их помощь, настойчиво 
пропагандировать среди населения, рабочих и служащих меры пожар-
ной безопасности, всемерно добиваться внедрения достижений науки 
и техники в противопожарную защиту объектов народного хозяйства.

По-прежнему актуальным оставался вопрос обеспечения пожар-
ной безопасности гостиниц, культурно-зрелищных учреждений, круп-
ных спортивных сооружений, больниц, детских учреждений, школ и 
других мест массового сосредоточения людей. Необходимость уси-
лить профилактическую работу органов государственного пожарного 
надзора на этих объектах была подчеркнута в постановлении Совета 
Министров СССР от 15 июля 1977 г. № 654 «О мерах по повышению 
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пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах народно-
го хозяйства» [25]. Кроме того, в нем указано, что обеспечение проти-
вопожарной защиты городов и других населенных пунктов, а также 
объектов народного хозяйства является важнейшей государственной 
задачей и руководители министерств, ведомств, промышленных пред-
приятий, организаций, учреждений, совхозов и колхозов несут ответ-
ственность за ее выполнение.

Задачи, функции и права органов государственного пожарного 
надзора МВД СССР определило Положение о государственном по-
жарном надзоре СССР, утвержденное постановлением Совета Мини-
стров СССР № 1115 от 26 декабря 1977 г.  [26]. Основными его задачами  
являлись:

совершенствование работы по предотвращению пожаров,  –
обеспечению защиты от них городов и других населенных 
пунктов, а также объектов народного хозяйства, 
повышение эффективности борьбы с огнем,  –
осуществление контроля за выполнением профилактических  –
мероприятий и установленных требований пожарной безо-
пасности.

Необходимо отметить, что порядок осуществления пожарной 
охраной МВД СССР надзорных функций, помимо Положения о госу-
дарственном пожарном надзоре СССР, регламентировался также при-
казами и указаниями МВД СССР, инструкциями, обзорами и информа-
ционными письмами ГУПО МВД СССР. Наставление по организации 
работы органов государственного пожарного надзора [40], введенное в 
действие приказом МВД СССР от 29 декабря 1979 г. № 359 – основной 
руководящий документ, определявший конкретные формы и методы 
профилактической деятельности территориальных и местных органов 
государственного пожарного надзора.

Представитель органа государственного пожарного надзора уже 
в то время был обязан не только контролировать выполнение проти-
вопожарных норм и правил, но и оказывать помощь руководителям 
предприятий, организаций и учреждений в осуществлении противо-
пожарных мероприятий.

В 1987 году вводится в действие новое Наставление по организа-
ции работы органов государственного пожарного надзора [41], утверж-
денное приказом МВД СССР от 15 января 1987 г. № 15 (с последующими 
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изменениями и дополнениями в ред. приказа МВД СССР от 5 октября 
1989 г. № 239), которое не только расширило диапазон действий ин-
спекторского состава, но и наделило их большей самостоятельностью. 
Сотрудники получили под контроль конкретные территории. Профи-
лактической работой на предприятиях они должны были заниматься 
не менее 15 дней в месяц.

С прекращением существования Советского Союза и образо-
ванием Российской Федерации в начале 90-х годов XX века была от-
крыта новая страница в истории пожарной охраны страны. В системе 
Министерства внутренних дел России в 1991 году создается Служба 
противопожарных и аварийно-спасательных работ (СПАСР), на орга-
ны управления и подразделения которой были возложены функции по 
организации и осуществлению государственного пожарного надзора.

В целях укрепления пожарной безопасности в Российской Феде-
рации 23 августа 1993 г. Правительство Российской Федерации своим 
постановлением № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации и организации Государственной проти-
вопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации» [27] преобразовало СПАСР МВД России в Государственную 
противопожарную службу (ГПС) МВД России.

ГПС МВД России была создана с целью защиты жизни и здоровья 
людей, имущества от пожаров, организации и осуществления государ-
ственного пожарного надзора в Российской Федерации за соблюдени-
ем требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Впервые государственный пожарный надзор был определен 
как специальный вид государственной надзорной деятельности, осу-
ществляемый должностными лицами органов управления и подразде-
лениями ГПС в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.

В ноябре 1994 года впервые в истории пожарного дела Государ-
ственной Думой Российской Федерации был принят, а 21 декабря  
1994 года подписан Президентом Российской Федерации Федераль-
ный закон «О пожарной безопасности» [4]. С принятием этого закона 
начинают регулироваться отношения в области пожарной безопасно-
сти между органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо 
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от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так-
же между общественными объединениями, должностными лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, ли-
цами без гражданства.

25 мая 1995 года приказом № 10 начальника главного управления 
Государственной противопожарной службы МВД России утверждено 
Наставление по организации и осуществлению государственного по-
жарного надзора в Российской Федерации [42], приказом № 11 долж-
ностные лица Государственной противопожарной службы наделены 
правами по осуществлению государственного пожарного надзора.

Характеризуя деятельность органов государственного пожарно-
го надзора в «советский» период, который продолжался до 90-х годов 
XX столетия, можно констатировать, что основной целью их работы 
было приведение объектов надзора в образцовое противопожарное 
состояние.

В целях совершенствования государственного управления в об-
ласти пожарной безопасности, повышения готовности единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, объединения сил и средств при организации и проведении 
первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушени-
ем пожаров, Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 
2001 г. № 1309 «О совершенствовании государственного управления в 
области пожарной безопасности» [18] с 1 января 2002 года ГПС МВД 
России преобразована в ГПС МЧС России. Начался современный этап 
в развитии органов государственного пожарного надзора.

В силу проводимой реорганизации 20 июня 2002 г. приказом 
МЧС России № 302 был утвержден Перечень должностей личного со-
става Государственной противопожарной службы МЧС России и со-
ответствующих им прав и обязанностей по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора [44].

Последующее изменение структуры органов управления и под-
разделений ГПС МЧС России побудило к принятию приказа МЧС Рос-
сии от 18 декабря 2003 г. № 732 «О внесении изменений и дополнений 
в приказ МЧС России от 20 июня 2002 г. № 302» [44].

Немаловажную роль в совершенствовании органов государствен-
ного пожарного надзора также имел приказ МЧС России от 17 марта 
2003 г. № 132 «Об утверждении инструкции по организации и осу-
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ществлению государственного пожарного надзора в Российской Феде-
рации» [46]. Утвержденная приказом инструкция была разработана в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности и 
определяла порядок организации и осуществления государственного 
пожарного надзора должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный пожарный надзор, за соблюдением требований по-
жарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, другими юридическими лицами, 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-
правовых форм собственности (в том числе юридическими лицами 
иностранных государств), и их должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами.

В последующие годы ключевым вопросом формирования право-
вого поля в сфере надзорной деятельности является принятие 21 дека-
бря 2004 г. Правительством Российской Федерации Положения о го-
сударственном пожарном надзоре [28]. Постановлением правительства  
была установлена предельная численность сотрудников федеральной 
противопожарной службы, осуществляющих государственный пожар-
ный надзор, описаны организационная структура, полномочия, задачи, 
функции и порядок организации и осуществления деятельности органов 
государственного пожарного надзора, определен перечень должност-
ных лиц этих органов и соответствующих им прав и обязанностей. 

Отправной точкой в работе модернизации государственного 
пожарного надзора явилось принятие коллегией МЧС России в мае  
2002 года концепции совершенствования этой деятельности на пери-
од до 2005 года, утвержденной приказом МЧС России 3 июня 2002 г. 
№ 267 (в ред. приказа МЧС России от 28.03.2003 № 161) [43].

22 марта 2006 года состоялось заседание коллегии МЧС России, 
на котором были рассмотрены и одобрены приоритетные направле-
ния развития органов государственного пожарного надзора на период 
2006–2008 гг.

В декабре 2006 года коллегия МЧС России рассмотрела вопрос 
«О Концепции создания единой системы государственных надзоров в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций» [50].
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В соответствии с Концепцией, утвержденной приказом МЧС Рос-
сии от 29 декабря 2006 г. № 804, единая система надзоров строится на 
базе государственного пожарного надзора. Деятельность системы го-
сударственных надзоров МЧС России координирует главный государ-
ственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору.

Таким образом, органы государственного пожарного надзора, 
занимая особое место в единой системе государственных надзоров 
МЧС России, сегодня являются стержневым надзорным органом 
МЧС России.

1 октября 2007 г. приказом МЧС России № 517 утвержден и введен 
в действие с 1 января 2008 года Административный регламент Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами установленных требований пожарной безопасности [51]. 

Учитывая происходящие изменения в организации надзорной 
деятельности в области пожарной безопасности, 12 апреля 2012 г. Пра-
вительство Российской Федерации постановлением № 290 приняло 
новое положение о федеральном государственном пожарном надзоре.  
28 июня 2012 г. приказом МЧС России № 375 утвержден Администра-
тивный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности [69]. 

Данные нормативные правовые акты определили новые подхо-
ды к организации надзорной деятельности в области пожарной безо-
пасности.

2. Организационная структура и компетенция органов  
государственного пожарного надзора ФПС МЧС России

Органы государственного пожарного надзора (органы исполни-
тельной власти и подведомственные им государственные учреждения, 
уполномоченные на осуществление федерального государственного 
пожарного надзора) в соответствии со ст. 5 Федерального закона Рос-
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сийской Федерации «О пожарной безопасности» [4] входят в систему 
структурных подразделений федеральной противопожарной службы,  
включающую:

структурные подразделения центрального аппарата федераль- –
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области пожарной безопасности, осуществляющие управление и 
координацию деятельности федеральной противопожарной службы;

структурные подразделения территориальных органов феде- –
рального 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 ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;

пожарно-технические, научно-исследовательские и образова- –
тельные учреждения;

подразделения федеральной противопожарной службы, соз- –
данные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их туше-
ния в организациях (объектовые подразделения);

подразделения федеральной противопожарной службы, создан- –
ные в целях организации профилактики и тушения пожаров в закры-
тых административно-территориальных образованиях, особо важных 
и режимных организациях (специальные и воинские подразделения);

подразделения федеральной противопожарной службы, соз- –
данные в целях организации профилактики и тушения пожаров в на-
селенных пунктах (территориальные подразделения);

подразделения федеральной противопожарной службы, соз- –
данные в целях охраны имущества организаций от пожаров на дого-
ворной основе (договорные подразделения федеральной противопо-
жарной службы).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безо-
пасности», федеральный государственный пожарный надзор — это 
деятельность уполномоченных федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а также под-
ведомственных им государственных учреждений, направленная на 



21

предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и 
гражданами требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности (обязательные требова-
ния), посредством организации и проведения проверок деятельности 
организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты, проведения мероприятий по контролю на лес-
ных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при 
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилиза-
ции взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятель-
ность указанных уполномоченных органов государственной власти по 
систематическому наблюдению за исполнением требований пожар-
ной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении организациями и гражда-
нами своей деятельности [4].

Федеральный государственный пожарный надзор (за исклю-
чением федерального государственного пожарного надзора, осущест-
вляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, 
при производстве, транспортировке, хранении, использовании и ути-
лизации взрывчатых материалов промышленного назначения) осу-
ществляется должностными лицами органов государственного пожар-
ного надзора федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы (далее – органы государственного пожар-
ного надзора), являющимися государственными инспекторами по по-
жарному надзору (п. 1 Положения о федеральном государственном по-
жарном надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 290 от 12 апреля 2012 г. [34]).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О пожарной без-
опасности» [4], к числу органов государственного пожарного надзора 
относятся:

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  –
на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структур-
ного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения кото-
рого входят вопросы организации и осуществления федерального го-
сударственного пожарного надзора;

структурные подразделения региональных центров по делам  –
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
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ствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществле-
ния федерального государственного пожарного надзора на территори-
ях федеральных округов;

структурные подразделения территориальных органов управ- –
ления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной безопасности, созданные для ор-
ганизации и осуществления федерального государственного пожарно-
го надзора на территориях субъектов Российской Федерации;

структурные подразделения специальных и воинских подраз- –
делений.

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре [34] 
(далее – Положение) уточняет указанный перечень. Непосредственно 
к органам государственного пожарного надзора (п. 2 Положения) от-
носятся:

а) структурное подразделение центрального аппарата Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 
сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 
федерального государственного пожарного надзора; 

б) структурные подразделения территориальных органов Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий — региональных центров по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осу-
ществления федерального государственного пожарного надзора; 

в) структурные подразделения территориальных органов Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий – органов, специально уполномоченных решать задачи граждан-
ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора, и их территориальные отделы 
(отделения, инспекции); 

г) структурные подразделения специальных и воинских подразде-
лений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых 
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входят вопросы организации и осуществления федерального государ-
ственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях. 

Отметим, что полномочия любого властного органа определяются 
ничем иным, как его правами и обязанностями в отношении принятия 
правовых актов, а также осуществления иных властных действий. Не 
являются исключением и органы государственного пожарного надзора.

Так, Положением и Административным регламентом МЧС Рос-
сии исполнения государственной функции по надзору за выполнени-
ем требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от  
28 июня 2012 г. № 375) установлена компетенция органов государствен-
ного пожарного надзора [69].

В соответствии с п. 5 Положения органы государственного по-
жарного надзора в рамках своей компетенции:

а) организуют и проводят проверки деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов 
защиты; 

б) производят в соответствии с законодательством Российской 
Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях тре-
бований пожарной безопасности; 

в) ведут в установленном порядке производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение 
государственной статистической отчетности по пожарам и их послед-
ствиям; 

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами ис-
полнительной власти, в том числе с органами государственного кон-
троля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями, по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осущест-
вления юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
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лями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации. 

Орган государственного пожарного надзора может привлекаться 
судом к участию в деле для дачи заключения по иску о возмещении 
вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного 
животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству вследствие нарушений требований пожарной безопасности.

В свою очередь п. 6 Административного регламента уточняет 
компетенцию органов государственного пожарного надзора (ГПН) 
и должностных лиц органов ГПН. Их деятельность сводится к сле-
дующему:

1) организация и проведение проверок органов власти, организа-
ций и граждан;

2) принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по результатам проверок в отношении:

руководителей органов власти; –
собственников имущества; –
лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжать- –
ся имуществом, в том числе руководителей организаций;
лиц, в установленном порядке назначенных ответственными  –
за обеспечение пожарной безопасности;
должностных лиц в пределах их компетенции; –
граждан. –

В п. 10 Административного регламента определена следую-
щая компетенция органов ГПН при исполнении государственной 
функции.

Департамент  надзорной  деятельностии  профилакти-
ческой  работы  (ДНДиПР)  МЧС  России:

руководит работой и контролирует деятельность органов ГПН  –
региональных центров МЧС России, органов ГПН главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации и территориальных 
отделов (отделений, инспекций) органов ГПН главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации;

осуществляет по согласованию с департаментом пожарно- –
спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской 



25

обороны МЧС России организационно-методическое руководство ор-
ганами ГПН специальных и воинских подразделений;

организует и проводит проверки объектов защиты, а также про- –
верки в отношении федеральных органов исполнительной власти;

информирует в установленном порядке органы государствен- –
ной власти о состоянии пожарной безопасности населенных пунктов и 
организаций;

проводит работу с письмами и обращениями органов власти,  –
организаций и граждан;

организует и осуществляет в установленном порядке произ- –
водство по делам об административных правонарушениях;

ежегодно подготавливает и представляет в уполномоченный  –
федеральный орган исполнительной власти в установленном порядке 
доклад об осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и его эффективности.

Органы  ГПН  региональных  центров  МЧС  России:
организуют и контролируют деятельность органов ГПН глав- –

ных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 
территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН глав-
ных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора;

организуют и проводят проверки в отношении органов испол- –
нительной власти субъектов Российской Федерации;

вносят в органы государственной власти субъектов Российской  –
Федерации предложения об установлении особого противопожарного 
режима на соответствующей территории;

организуют и осуществляют в установленном порядке произ- –
водство по делам об административных правонарушениях;

осуществляют сбор, обобщение и анализ показателей, харак- –
теризующих деятельность по осуществлению федерального государ-
ственного пожарного надзора;

обобщают практику надзорной деятельности и готовят предло- –
жения для проведения корректирующих мероприятий в области орга-
низации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора;

осуществляют организационно-методическое обеспечение ни- –
жестоящих органов ГПН;
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проводят работу с письмами и обращениями организаций и  –
граждан;

информируют полномочных представителей Президента Рос- –
сийской Федерации в федеральных округах, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации о состоянии пожарной безо-
пасности населенных пунктов, организаций и объектов;

организуют учет и проверку соответствия заполнения посту- –
пивших деклараций пожарной безопасности на объекты защиты уста-
новленным формам, их регистрацию в установленном порядке.

В  главных  управлениях  МЧС  России  по  субъектам 
Российской  Федерации:

1) органы ГПН главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации:

руководят работой и контролируют деятельность территори- –
альных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН главных управ-
лений МЧС России по субъектам Российской Федерации по организа-
ции и осуществлению федерального государственного пожарного над-
зора на обслуживаемой территории;

ведут официальный статистический учет пожаров; –
организуют и проводят проверки в отношении территориаль- –

ных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, на объектах защиты, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации;

информируют органы государственной власти субъектов Рос- –
сийской Федерации, органы местного самоуправления о состоянии по-
жарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов за-
щиты на соответствующей территории;

организуют и осуществляют в установленном порядке произ- –
водство по делам об административных правонарушениях;

организуют контроль за соответствием требованиям пожарной  –
безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подле-
жащих подтверждению соответствия требованиям пожарной безопас-
ности, а также за изготовителями (поставщиками) веществ, материа-
лов, изделий и оборудования, в технической документации на которые 
в обязательном порядке указываются показатели их пожарной опасно-
сти и меры пожарной безопасности при обращении с ними;
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проводят работу с письмами и обращениями органов власти,  –
организаций и граждан;

2) территориальные отделы (отделения, инспекции) органов 
ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Фе-
дерации:

организуют и осуществляют проведение проверок в отноше- –
нии территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, на объектах защиты, рас-
положенных на обслуживаемой территории;

осуществляют в установленном порядке производство по де- –
лам об административных правонарушениях;

информируют органы местного самоуправления о состоянии  –
пожарной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов 
защиты на соответствующей территории;

проводят работу с письмами и обращениями органов власти,  –
организаций и граждан;

обеспечивают контроль за соответствием требованиям пожар- –
ной безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), 
подлежащих подтверждению соответствия требованиям пожарной 
безопасности, а также за изготовителями (поставщиками) веществ, 
материалов, изделий и оборудования, в технической документации на 
которые в обязательном порядке указываются показатели их пожарной 
опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Органы ГПН специальных и воинских подразделений осуществля-
ют функции в объеме, определенном для органов ГПН главных управ-
лений МЧС России по субъектам Российской Федерации.
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Тема 2. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Должностные лица органов государственного пожарного  1. 
надзора.
Права и обязанности государственных инспекторов  2. 
по пожарному надзору.
Квалификационные требования для должностных лиц  3. 
органов государственного пожарного надзора.

1. Должностные лица органов государственного  
пожарного надзора

Осуществлять полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений организациями и гражданами требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, вправе следующие государственные ин-
спекторы по пожарному надзору (п. 8 Положения о федеральном го-
сударственном пожарном надзоре, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290) [34]:

а) главный государственный инспектор Российской Федерации 
по пожарному надзору, пользующийся правами заместителя Мини-
стра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) заместители главного государственного инспектора Российской 
Федерации по пожарному надзору – начальник структурного подраз-
деления центрального аппарата Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), в сферу 
ведения которого входят вопросы организации и осуществления феде-
рального государственного пожарного надзора, и его заместители; 

в) государственные инспекторы Российской Федерации по пожар-
ному надзору – сотрудники структурного подразделения центрально-
го аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы 
организации и осуществления федерального государственного пожар-
ного надзора; сотрудники структурных подразделений территориаль-
ных органов МЧС России – региональных центров по делам граждан-
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы орга-
низации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора; 

г) главные государственные инспекторы субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответствен-
но начальники структурных подразделений территориальных органов 
МЧС России, специально уполномоченных решать задачи граждан-
ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора, и их заместители; 

д) государственные инспекторы субъектов Российской Федера-
ции по пожарному надзору – сотрудники структурных подразделений 
территориальных органов МЧС России, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Феде-
рации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осу-
ществления федерального государственного пожарного надзора; 

е) главные государственные инспекторы специальных и воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору и их заместители – соответственно начальники отделов (от-
делений) государственного пожарного надзора подразделений феде-
ральной противопожарной службы, созданных в целях организации 
профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, особо важных и режимных организа-
циях, и их заместители; 

ж) государственные инспекторы специальных и воинских под-
разделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору – сотрудники отделов (отделений) государственного пожар-
ного надзора подразделений федеральной противопожарной службы, 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях; 

з) главные государственные инспекторы городов (районов)  
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заме-
стители – соответственно начальники территориальных отделов (от-
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делений, инспекций) структурных подразделений территориальных 
органов МЧС России, специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу 
ведения которых входят вопросы организации и осуществления феде-
рального государственного пожарного надзора, и их заместители; 

и) государственные инспекторы городов (районов) субъектов Рос-
сийской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территори-
альных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений 
территориальных органов МЧС России, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Феде-
рации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осу-
ществления федерального государственного пожарного надзора.

В соответствии с п. 3 Административного регламента исполне-
ния государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. 
№ 375) [69], государственную функцию под руководством главного го-
сударственного инспектора Российской Федерации по пожарному над-
зору осуществляют в порядке подчиненности нижестоящих вышесто-
ящим следующие органы ГПН и должностные лица органов ГПН:

1) структурное  подразделение  центрального  аппарата 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осу-
ществления федерального государственного пожарного надзора – Де-
партамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 
России (далее – ДНДиПР МЧС России), в лице:

заместителей главного государственного инспектора Россий- –
ской Федерации по пожарному надзору – директора ДНДиПР 
МЧС России и его заместителей;
государственных инспекторов Российской Федерации по по- –
жарному надзору – сотрудников ДНДиПР МЧС России.

2) структурные  подразделения  региональных  центров 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которых 
входят вопросы организации и осуществления федерального государ-
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ственного пожарного надзора (далее – органы ГПН региональных цен-
тров МЧС России), в лице государственных инспекторов Российской 
Федерации по пожарному надзору – начальников, их заместителей и 
сотрудников органов ГПН региональных центров МЧС России.

3) в  главных  управлениях  МЧС  России  по  субъектам 
Российской  Федерации:

а) структурные подразделения главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления федерального государственно-
го пожарного надзора (далее – органы ГПН главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации), в лице:

главных государственных инспекторов субъектов Российской  –
Федерации по пожарному надзору и их заместителей – соответственно 
начальников органов ГПН главных управлений МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации и их заместителей;

государственных инспекторов субъектов Российской Федера- –
ции по пожарному надзору – сотрудников органов ГПН главных управ-
лений МЧС России по субъектам Российской Федерации;

б) территориальные отделы (отделения, инспекции) органов 
ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации в лице:

главных государственных инспекторов городов (районов)   –
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их замести-
телей — соответственно начальников территориальных отделов (отде-
лений, инспекций) органов ГПН главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации и их заместителей;

государственных инспекторов городов (районов) субъектов  –
Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудников терри-
ториальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

4) структурные  подразделения  специальных  и  воин-
ских  подразделений  федеральной  противопожарной  служ-
бы  Государственной  противопожарной  службы ,  созданные 
в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, а также в особо 
важных и режимных организациях, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления федерального государственно-
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го пожарного надзора (далее – органы ГПН специальных и воинских 
подразделений), в лице:

главных государственных инспекторов специальных и воин- –
ских подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору и их заместителей — соответственно начальников орга-
нов ГПН специальных и воинских подразделений и их заместителей;

государственных инспекторов специальных и воинских под- –
разделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору — сотрудников органов ГПН специальных и воинских под-
разделений.

2. Права и обязанности государственных  
инспекторов по пожарному надзору

Рассматривая права и обязанности должностных лиц органов 
ГПН, необходимо обратить внимание, что они закреплены в ряде нор-
мативных правовых документов: Федеральном законе Российской  
Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  [4] 
и Положении о федеральном государственном пожарном надзоре  
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12 апреля 2012 г. № 290) [34], Административном регламенте МЧС 
России исполнения государственной функции по надзору за выполне-
нием требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России 
от 28 июня 2012 г. № 375) [69].

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О пожарной безо-
пасности» [4], должностные лица органов государственного пожар-
ного надзора в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных пись- –
менных запросов от организаций и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые в ходе проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере- –
ния и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руко-
водителя) органа государственного пожарного надзора о назначении 
проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их об-
следования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, 
расследования и другие мероприятия по контролю;
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выдавать организациям и гражданам предписания об устра- –
нении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при 
ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, 
использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствую-
щей требованиям технических регламентов, а также по предотвраще-
нию угрозы возникновения пожара;

вносить в органы государственной власти и органы местного  –
самоуправления предложения об осуществлении мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности;

производить дознание по делам о пожарах и по делам о нару- –
шениях требований пожарной безопасности;

вызывать в органы государственного пожарного надзора долж- –
ностных лиц организаций и граждан по находящимся в производстве 
органов государственного пожарного надзора делам и материалам о 
пожарах, получать от указанных лиц и граждан необходимые объясне-
ния, справки, документы и их копии;

составлять протоколы об административных правонарушени- –
ях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, рас-
сматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Главный государственный инспектор Российской Федерации 
по пожарному надзору также имеет право организовывать разработ-
ку нормативных документов по вопросам пожарной безопасности, в 
том числе регламентирующих порядок разработки, производства и 
эксплуатации пожарно-технической продукции, а также утверждать 
рекомендации, инструктивные и методические документы, регламен-
тирующие вопросы организации и осуществления федерального госу-
дарственного пожарного надзора.

В свою очередь Положение о федеральном государственном по-
жарном надзоре (далее – Положение) конкретизирует права должност-
ных лиц органов государственного пожарного надзора.

Так, п. 9 Положения определяет, что государственные инспекто-
ры городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарно-
му надзору и государственные инспекторы специальных и воинских 
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подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право: 

а) проводить проверки деятельности организаций и граждан, со-
стояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в ча-
сти соблюдения требований пожарной безопасности; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и заверенной в установленном порядке копии распоряжения руко-
водителя (заместителя руководителя) органа государственного пожар-
ного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты 
защиты и проводить их обследования. Проверка может проводиться 
только должностным лицом (должностными лицами), которое указано 
в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) органа го-
сударственного пожарного надзора; 

в) проводить исследования, испытания, экспертизы, расследова-
ния и другие мероприятия по контролю; 

г) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспер-
тов, экспертные организации; 

д) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от организаций и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые в ходе проведения проверки; 

е) выдавать организациям и гражданам предписания об устра-
нении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 
(кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-
щению угрозы возникновения пожара; 

ж) производить дознание по делам о пожарах и по делам о нару-
шениях требований пожарной безопасности; 

з) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, рас-
сматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений, в том числе 
применять до вступления в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении временный запрет деятельности 
филиалов, представительств, структурных подразделений юридиче-
ского лица, производственных участков, а также эксплуатации агре-
гатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных 
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видов деятельности (работ), оказания услуг, если это необходимо для 
предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью лю-
дей в случае возникновения пожара.

Пункт 10 Положения определяет, что главные государственные 
инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору и их заместители, а также главные государ-
ственные инспекторы специальных и воинских подразделений фе-
деральной противопожарной службы по пожарному надзору и их 
заместители пользуются правами, указанными в п. 9 Положения, 
а также имеют право: 

а) назначать проведение проверок деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов 
защиты в части соблюдения требований пожарной безопасности, а 
также назначать проведение проверок и проводить проверки деятель-
ности территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления по обеспечению по-
жарной безопасности; 

б) выдавать организациям и гражданам предписания об устра-
нении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в 
отношении реализуемой продукции; 

в) вызывать в органы государственного пожарного надзора долж-
ностных лиц организаций и граждан по находящимся в производстве 
органов государственного пожарного надзора делам и материалам о 
пожарах, получать от указанных лиц необходимые объяснения, справ-
ки, документы и их копии; 

г) вносить в органы местного самоуправления предложения об 
установлении особого противопожарного режима на соответствую-
щей территории; 

д) вносить в органы местного самоуправления предложения об 
осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные ре-
шения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по 
пожарному надзору.

Пункт 11 Положения определяет, что государственные инспек-
торы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору поль-
зуются правами, указанными в п. 9 и 10 Положения, а также в целях 
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подготовки решения о согласовании или о необходимости доработки, 
имеют право рассматривать специальные технические условия для 
объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования по-
жарной безопасности, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными документами по пожарной 
безопасности, в части отражения специфики обеспечения пожарной 
безопасности указанных объектов и содержания комплекса необхо-
димых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению их пожарной безопасности.

Пункт 12 Положения определяет, что главные государственные 
инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному над-
зору и их заместители пользуются правами, указанными в п. 9–11 
Положения, а также имеют право: 

а) проводить проверки деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной 
безопасности; 

б) вносить в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации предложения об установлении особого противопо-
жарного режима на территориях данных субъектов; 

в) вносить в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации предложения об осуществлении мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) принимать решение о согласовании или о необходимости до-
работки специальных технических условий для объектов защиты, в 
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными документами по пожарной безопасности.

Пункт 13 Положения определяет, что государственные инспек-
торы Российской Федерации по пожарному надзору пользуются 
правами, указанными в п. 9–12 Положения, а также имеют право на- 9–12 Положения, а также имеют право на-9–12 Положения, а также имеют право на-
значать проведение проверок и проводить проверки деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по обеспечению пожарной безопасности.

Пункт 14 Положения определяет, что заместители главного го-
сударственного инспектора Российской Федерации по пожарному 
надзору пользуются правами, указанными в п. 9–13 Положения.
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Пункт 15 Положения определяет, что главный государственный 
инспектор Российской Федерации по пожарному надзору наряду с 
правами, указанными в п. 9–13 Положения, имеет также право: 

а) организовывать разработку нормативных документов по по-
жарной безопасности, в том числе документов, регламентирующих по-
рядок разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической 
продукции; 

б) утверждать рекомендации, инструктивные и методические до-
кументы, регламентирующие вопросы организации и осуществления 
федерального государственного пожарного надзора; 

в) согласовывать положения о ведомственной пожарной охране, 
содержащие порядок осуществления ведомственного пожарного над-
зора на объектах защиты, подведомственных Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федера-
ции, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Главному 
управлению специальных программ Президента Российской Федера-
ции и Службе внешней разведки Российской Федерации.

В пункте 17 Положения определены следующие обязанности 
должностных лиц органов государственного пожарного надзора:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требова-
ний пожарной безопасности; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы организаций и граждан; 

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного пожарного над-
зора о ее проведении в соответствии с ее назначением в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа госу-
дарственного пожарного надзора, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, и копии документа о согласо-
вании проведения проверки; 
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д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю организации, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

е) в установленном порядке предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю организа-
ции, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки; 

ж) в установленном порядке знакомить руководителя, иное долж-
ностное лицо или уполномоченного представителя организации, граж-
данина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений требований пожарной безопасности, соответ-
ствие указанных мер тяжести данных нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имуще-
ства, а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов организаций и граждан; 

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии организациями и гражданами; 

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законо-
дательством Российской Федерации; 

л) не требовать от организаций и граждан документы и сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации; 

м) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя орга-
низации, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка; 

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 

Административный регламент МЧС России исполнения государ-
ственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. 
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№ 375 (далее – Административный регламент), определяет следующие 
права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществле-
нии государственного надзора в области пожарной безопасности.

Должностные лица органов ГПН, при исполнении государ-
ственной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, имеют право (п. 8 Административного регламента):

запрашивать и получать на основании мотивированных пись- –
менных запросов от органов власти, организаций и граждан информа-
цию и документы, необходимые при проведении проверки;

беспрепятственно при предъявлении служебного удостовере- –
ния и копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 
органа ГПН о назначении проверки посещать территорию и объекты 
защиты и проводить их обследования, а также проводить исследова-
ния, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 
контролю;

выдавать организациям и гражданам предписания об устра- –
нении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, 
предписания в отношении реализуемой продукции, не соответствую-
щей требованиям технических регламентов;

вносить в органы власти предложения об осуществлении ме- –
роприятий по обеспечению пожарной безопасности;

вызывать в органы ГПН должностных лиц органов власти, ор- –
ганизаций и граждан по находящимся в производстве органов ГПН де-
лам, получать от указанных лиц и граждан необходимые объяснения, 
справки, документы и их копии;

составлять протоколы об административных правонарушени- –
ях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, рас-
сматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Должностные лица органов ГПН при исполнении государ-
ственной функции по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности обязаны (п. 9 Административного регламента):

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им  –
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
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чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности;

соблюдать требования законодательства Российской Федерации,  –
права и законные интересы органов власти, организаций и граждан;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя  –
(заместителя руководителя) органа ГПН о ее проведении в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

проводить проверку только во время исполнения служебных  –
обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, и копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать лицам, указанным в абзацах втором – чет- –
вертом пп. 2 п. 6 Административного регламента, либо их уполномо-
ченным представителям (далее – уполномоченное должностное лицо 
органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится 
проверка) присутствовать при проведении проверки и давать поясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

в установленном порядке предоставлять уполномоченному  –
должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка, присутствующему при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

в установленном порядке знакомить уполномоченное долж- –
ностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении которо-
го проводится проверка, с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы- –
явленных нарушений требований пожарной безопасности, соответ-
ствие указанных мер тяжести данных нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имуще-
ства, а также не допускать необоснованного ограничения прав и закон-
ных интересов органов власти, организаций и граждан;

доказывать обоснованность своих действий при их обжалова- –
нии органами власти, организациями и гражданами;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законо- –
дательством Российской Федерации;
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не требовать от органов власти, органи – заций и граждан доку-
менты и сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

перед началом проведения проверки по просьбе уполномочен- –
ного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отно-
шении которого проводится проверка, ознакомить их с положениями 
Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета  –
проверок.

Перечень данных обязанностей является исчерпывающим. Субъ-
екты государственного пожарного надзора за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей несут ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

3. Квалификационные требования для должностных лиц  
органов государственного пожарного надзора

Приказом МЧС России от 16 января 2003 г. № 20 «Об аттестации 
сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС 
России, выполняющих функции по осуществлению государственного 
пожарного надзора» (в редакции приказа МЧС России от 22 июня 
2010 г. № 289) [45], утверждены квалификационные требования для 
сотрудников Государственной  противопожарной службы МЧС  
России, выполняющих функции по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора (далее – квалификационные 
требования).

Квалификационные требования распространяются на должност-
ных лиц органов управления и подразделений ГПС МЧС России, кото-
рые наделены правами по осуществлению федерального государствен-
ного пожарного надзора. Квалификационные требования являются 
неотъемлемой частью системы аттестации личного состава ГПС МЧС 
России. Они служат основой для разработки должностных инструкций, 
содержащих конкретный перечень обязанностей сотрудников с учетом 
особенностей организации федерального государственного пожарного 
надзора (далее – ФГПН) на обслуживаемой территории (объекте).

Квалификационные требования состоят из трех разделов.
В разделе «Должен уметь» установлены основные положения, кото-

рые позволяют обеспечить оптимальную специализацию сотрудников.
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В разделе «Должен знать» отражены основные требования, предъ-
являемые к сотруднику в отношении специальных знаний, а также 
знаний законодательных и нормативных правовых актов, инструкций 
и иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

В разделе «Требования к квалификации» приведены положения, 
позволяющие определить уровень профессиональной подготовки со-
трудника, необходимой для выполнения предусмотренных должност-
ных обязанностей, и требования к стажу работы.

Необходимо отметить, что сотрудники, профиль образования и 
стаж работы которых не соответствует установленным требованиям, 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, в порядке исключения, могут быть допущены к самостоя-
тельной работе по соответствующим должностям.

Сотрудник ГПС МЧС России, по должности являющийся 
государственным инспектором города (района), государственным 
инспектором специального и воинского подразделенияй федеральной 
противопожарной службы и субъекта Российской Федерации по 
пожарному надзору, 

должен уметь:
анализировать состояние пожарной безопасности на обслужи- –

ваемой территории (объекте);
планировать и организовывать мероприятия по проведению  –

контроля;
проводить плановые и внеплановые мероприятия по контролю; –
оформлять результаты мероприятий по контролю; –
исполнять предоставленные законодательством Российской  –

Федерации полномочия по пресечению нарушений требований пожар-
ной безопасности;

оформлять и вести служебную документацию в объеме своей  –
компетенции;

анализировать проводимую работу по направлениям деятельности; –
осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие  –

с другими надзорными органами, ведомственной и добровольной по-
жарной охраной, объединениями пожарной охраны;

проводить проверки по делам о пожарах и нарушениях требо- –
ваний пожарной безопасности;
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выполнять другие обязанности, установленные законодатель- –
ством Российской Федерации и должностными инструкциями, а также 
распоряжения вышестоящих государственных инспекторов по пожар-
ному надзору, отдаваемые в пределах установленных полномочий;

использовать в практической деятельности современные ин- –
формационные технологии, владеть навыками работы на персональ-
ной электронной вычислительной технике.

Должен знать:
современные формы и методы работы по осуществлению ФГПН; –
методы обработки материалов; –
противопожарное состояние и пожарную опасность объектов  –

на обслуживаемой территории;
обязательные требования нормативных документов по пожар- –

ной безопасности в объеме, необходимом для осуществления ФГПН на 
обслуживаемой территории (объекте);

порядок и ограничения при проведении мероприятий по кон- –
тролю за выполнением юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или гражданином обязательных требований;

полномочия и обязанности при проведении мероприятий по  –
контролю;

положения законодательства Российской Федерации, норматив- –
ных правовых актов и нормативных документов, регламентирующих 
организацию и осуществление ФГПН, правоприменительную деятель-
ность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, 
производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности;

делопроизводство в части учета, прохождения, хранения, под- –
готовки, оформления и отправки документов, осуществления контроля 
за их исполнением.

Требования к квалификации:
высшее, среднее профессиональное образование пожарно- –

технического профиля;
высшее, среднее профессиональное образование при прохож- –

дении в установленном порядке специального первоначального обуче-
ния в системе Государственной противопожарной службы.

Сотрудник ГПС МЧС России, по должности являющийся главным 
(заместителем главного) государственным инспектором города 
(района) по пожарному надзору, главным (заместителем главного) 
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государственным инспектором специального и воинского подразделения 
федеральной противопожарной службы по пожарному надзору,

должен уметь:
организовывать и вести контроль за организацией и осущест- –

влением ФГПН на территории города (района), включая планирование 
и анализ результатов деятельности государственных инспекторов горо-
да (района) по пожарному надзору;

разрабатывать и утверждать должностные обязанности госу- –
дарственных инспекторов города (района) по пожарному надзору с 
учетом их специализации по направлениям осуществления ФГПН;

организовывать и осуществлять правоприменительную деятель- –
ность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

оформлять и вести служебную документацию в пределах сво- –
ей компетенции;

выполнять другие обязанности, установленные законодатель- –
ством Российской Федерации и должностными инструкциями, а также 
распоряжения вышестоящих государственных инспекторов, отдавае-
мые в пределах установленных полномочий;

использовать в практической деятельности современные ин- –
формационные технологии, владеть навыками работы на персональ-
ной электронной вычислительной технике.

Должен знать:
законы и иные нормативные правовые акты, определяющие на- –

правления развития ФГПН;
положения законодательства Российской Федерации, норматив- –

ных правовых актов и нормативных документов, регламентирующих 
организацию и осуществление ФГПН, правоприменительную деятель-
ность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, 
производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности.

Требования к квалификации:
высшее, среднее профессиональное образование пожарно- –

технического профиля;
высшее профессиональное образование при прохождении в  –

установленном порядке специального первоначального обучения в си-
стеме Государственной противопожарной службы;

стаж работы в Государственной противопожарной службе не  –
менее 3 лет.



45

Сотрудник ГПС МЧС России, по должности являющийся главным 
(заместителем главного) государственным инспектором субъекта 
Российской Федерации по пожарному надзору,

должен уметь:
осуществлять общее руководство по обеспечению деятель- –

ности ФГПН на территории субъекта Российской Федерации, выпол-
нения требований, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами;

организовывать и контролировать проведение ФГПН на обслу- –
живаемой территории;

организовывать работу по созданию и эффективному взаимо- –
действию структурных подразделений по направлениям деятельности 
ФГПН;

использовать в практической деятельности передовые формы  –
и методы работы в области осуществления ФГПН;

организовывать деятельность ФГПН на основе применения  –
методов обоснованного планирования;

обеспечивать подбор, подготовку и поддержание квалифика- –
ции сотрудников;

обеспечивать внедрение системы организационных мероприя- –
тий по осуществлению деятельности ФГПН;

организовывать и осуществлять правоприменительную деятель- –
ность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

организовывать разработку и утверждение должностных ин- –
струкций;

обеспечивать и контролировать выполнение сотрудниками за- –
конодательства и иных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность ФГПН;

обеспечивать регулярный анализ деятельности по осуществле- –
нию ФГПН;

обеспечивать ФГПН за соблюдением требований пожарной без- –
опасности в органах местного самоуправления, предприятиями и иными 
юридическими лицами, а также должностными лицами и гражданами;

организовывать работу по проведению дознания по делам о по- –
жарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

организовывать и проводить работу по рассмотрению жалоб и  –
обращений граждан и организаций по вопросам, связанным с осущест-
влением ФГПН;
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использовать в практической деятельности современные ин- –
формационные технологии, владеть навыками работы на персональ-
ной электронной вычислительной технике.

Должен знать:
законы и иные нормативные правовые акты в области государ- –

ственного пожарного надзора и правоприменительной деятельности 
по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, про-
изводство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях тре-
бований пожарной безопасности;

организационно-распорядительные и нормативные докумен- –
ты, регламентирующие осуществление ФГПН;

перспективы развития ФГПН; –
требования, предъявляемые к сотрудникам, осуществляющим  –

ФГПН;
нормативные документы по пожарной безопасности в объе- –

ме предоставленных полномочий, необходимых для осуществления 
ФГПН.

Требования к квалификации:
высшее профессиональное образование пожарно-технического  –

профиля, стаж работы в Государственной противопожарной службе не 
менее 3 лет;

высшее профессиональное образование, стаж работы в Госу- –
дарственной противопожарной службе не менее 5 лет.

Сотрудник ГПС МЧС России, по должности являющийся 
государственным  инспектором Российской Федерации по пожарному 
надзору,

должен уметь:
организовать и руководить работой должностных лиц органов  –

управления и подразделений Государственной противопожарной служ-
бы по осуществлению ФГПН;

обеспечивать ФГПН за соблюдением требований пожарной  –
безопасности в федеральных органах исполнительной власти, органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организа-
циями, юридическими лицами и гражданами;

использовать в практической деятельности передовые формы  –
и методы работы в области осуществления ФГПН;
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рассматривать проекты стандартов, норм, правил, других нор- –
мативных документов, содержащих требования пожарной безопасно-
сти, или в которых эти требования должны быть установлены;

осуществлять правоприменительную деятельность по пресе- –
чению нарушений требований пожарной безопасности;

организовывать и проводить работу по рассмотрению жалоб и  –
обращений граждан и организаций по вопросам, связанным с осущест-
влением ФГПН;

использовать в практической деятельности современные ин- –
формационные технологии, владеть навыками работы на персональ-
ной электронной вычислительной технике.

Должен знать:
законодательство Российской Федерации, общепризнанные  –

принципы и нормы международного права и международных догово-
ров Российской Федерации, в части предупреждения пожаров;

организационную структуру, полномочия, функции и порядок  –
деятельности органов управления и подразделений ГПС МЧС России 
при осуществлении ФГПН в Российской Федерации;

нормативные документы по пожарной безопасности в объе- –
ме предоставленных полномочий, необходимых для осуществления 
ФГПН.

Требования к квалификации:
высшее профессиональное образование пожарно-технического  –

профиля, стаж работы в Государственной противопожарной службе не 
менее 3 лет;

высшее профессиональное образование, стаж работы в Госу- –
дарственной противопожарной службе не менее 5 лет.
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Глава 2.  ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
 ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  
 ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ  
 ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Основные требования, предъявляемые к планированию,  1. 
содержанию и структуре плана.
Организация планирования в органах государственного  2. 
пожарного надзора. Виды планирующих документов.

1. Основные требования, предъявляемые к планированию, 
 содержанию и структуре плана

В условиях централизованной плановой системы вся деятель-
ность органов государственного пожарного надзора полностью подчи-
няется заблаговременно подготовленным и утвержденным планам.

План (от лат. planum – плоскость) – заранее намеченный порядок, 
последовательность осуществления какой-либо программы, выполне-
ния работы, проведения мероприятий [106].

План – это документ, охватывающий все виды деятельности под-
разделения за установленный период, после завершения которого на-
чинает действовать план следующего периода. 

План – это документ, устанавливающий перечень намеченных к 
выполнению мероприятий, их последовательность, объем (в той или иной 
форме), сроки, ответственных исполнителей, выделенные им ресурсы.

Планы различают по назначению, содержанию и периодам 
действия.

По назначению выделяются планы:
определяющие стратегию развития организации; –
разрабатывающие тактику деятельности организации на кон- –
кретный период.

По содержанию планы отражают:
основные направления развития подразделения; –
отдельные проблемы; –
детальную программу деятельности. –
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По периодам действия планы могут быть: долгосрочные, сред-
несрочные, краткосрочные. Краткосрочные планы перекрываются 
долгосрочными.

Планирование – это процесс определения целей и выбора спосо-
бов их достижения.

Общими принципами планирования являются: непрерыв-
ность, научность, приоритетность, взаимная увязка и координация.

Непрерывность означает, что планирование должно охватывать 
все этапы работы и распространяться как на длительную перспективу, 
так и на более короткие сроки. Бессистемность на каком-либо одном 
этапе способна разрушить даже хорошо продуманный план, и устра-
нение ее последствий зачастую требует немалых усилий. 

Научность означает, что планирование должно осуществляться 
на научной основе, то есть опираться на достоверную информацию, 
выполняться научно обоснованными методами. В современном пла-
нировании для этого широко применяются математические модели, 
компьютерная техника. При этом в области обеспечения пожарной 
безопасности территорий должны использоваться результаты прогно-
зов, мониторинга, положений целевых программ. 

Приоритетность означает необходимость правильного выбора 
ведущих (приоритетных) звеньев, от реализации которых зависит об-
щий успех дела. 

Взаимная увязка и координация означает необходимость охвата 
всех структурных подразделений с целью обеспечения сбалансиро-
ванности совместной работы. 

Планирование – это не одноразовое событие, это циклический 
процесс.

Алгоритм этого процесса в общем виде представляет собой три 
этапа.

1. Определение текущей ситуации и ее анализ. Подразделение 
«изучает место дислокации», то есть свое положение на местности. За-
дача этапа – определить сильные и слабые стороны работы подразде-
ления.

2. Выбор целей. Подразделение «обнаруживает цели». Задача 
этапа – исследуя возможности и угрозы внешней среды, «определить 
задачу».

3. Определение способов достижения цели. Задача этапа – опре-
делить «стратегические» направления деятельности. 
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Планирование включает принятие плановых решений уполно-
моченными на то органами или лицами.

Необходимость в постоянном планировании объясняется регу-
лярным изменением внешней среды. Это означает, что еще в процес-
се реализации плана необходимо корректировать его, уточнять цели и 
задачи. А после окончательной реализации плана выявлять причины 
отклонения от заданных целей и опять корректировать его.

В зависимости от содержания, целей и задач выделяют формы 
планирования, которые можно классифицировать по следующим 
критериям:

степень охвата – –  общее планирование (планирование, охва-
тывающее все относящиеся к данному вопросу области и величины) 
и частичное (планирование, охватывающее только определенные об-
ласти и величины);

содержание планирования – стратегическое  – – приоритет 
высшего уровня управления (относится к поиску новых возможностей), 
тактическое – приоритет среднего уровня управления (относится  
к созданию предпосылок для известных возможностей) и оператив-
ное – приоритет низшего уровня управления (относится к реализации 
данной возможности);

предмет планирования (объекты планирования) –  – целевое 
(относится к определению общих, стратегических и оперативных це-
лей и ограничений), планирование средств (относится к планированию 
потенциалов, таких как персонал, финансы, информация), программ-
ное планирование (планирование программ) и планирование действий 
(мероприятий);

сфера функционирования  – – планирование персоналa (плани-a (плани- (плани-
рование потребности в персонале, подготовки персонала) и расширен-
ное общее планирование;

сроки – долгосрочное  – планирование (на сроки более 5 лет), 
среднесрочное (планирование на сроки от 1 до 5 лет) и краткосрочное 
(текущее: годовое, полугодовое, квартальное, планирование на месяц; 
оперативное: на декаду, неделю, сутки, смену, час). Примером долго-
срочного планирования может служить разработка пятилетних пла-
нов мероприятий по надзору, разрабатываемых в органах ГПН, крат-
косрочного – разработка личных планов-графиков работы государ-
ственных инспекторов по пожарному надзору, составляемых ими еже-
месячно;
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учет изменения данных – жесткое и гибкое –  планирование 
(жесткое планирование, когда конкретно указываются все цели и ме-
роприятия, применяется все реже, так как в этом случае план не может 
приспособиться к изменению условий. Гибкое планирование обладает 
эластичностью — предусматривает использование последовательно-
сти альтернативных планов, делает возможным развитие плана с каж-
дым новым шагом. Учитывается возможность возникновения неодно-
значных условий и пересмотра плана с их учетом);

очередность во времени – упорядоченное, текущее планиро- –
вание (оформляется как последовательное планирование, когда по ис-
течении сроков планирования устанавливаются новые сроки, то есть 
новый план составляется по истечении срока действия предыдущего); 
скользящее планирование, когда по истечении определенного запла-
нированного срока планирование продлевается на следующий период 
или по истечении части срока действия предыдущего плана произво-
дится его ревизия на оставшийся период и составляется новый на пе-
риод после окончания всего срока предыдущего и т. д.) и внеочередное, 
эвентуальное планирование (например, создание, преобразование, ре-
организация организации).

Существуют различные методы планирования.
Планирование снизу вверх – от планов на местах через планы 

подразделений к общему плану путем письменных согласований и 
объединений. Преобладает ярко выраженное делегирование планиро-
вания. Низшая организационная единица цепи составляет подробные 
планы, которые объединяются на верхней ступени, образуя в итоге об-
щий план.

Планирование сверху вниз – по иерархии подразделения, исходя 
из общего плана подразделения, двигаясь к его структурным единицам 
и рабочим местам. При этом нижестоящие уровни должны преобразо-
вывать поступающие к ним обобщенные планы в подробные частные 
планы.

Встречное планирование – объединены оба метода в процессе, 
текущем сверху вниз. Осуществляется предварительное планирова-
ние по главным целям и составление общих планов на уровне органа 
управления. На более низких уровнях происходит конкретизация этих 
планов. Затем включается обратный ход планирования снизу вверх. 
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Выбираются оптимальные решения и устраняются разногласия между 
частными целями плана. Процесс может осуществляться многократ-
но. Встречный способ наиболее близок к идеалу планирования.

Совокупность взаимосвязанных согласованием и зависимостями 
друг от друга процессов планирования образует систему планирования.

При планировании необходимо соблюдать основные требова-
ния, предъявляемые к содержанию и структуре плана:

планируемые мероприятия должны соответствовать, объек- –
тивно складывающейся обстановке, быть реально выполнимыми и 
обеспечены финансовыми, материально-техническими и кадровыми 
ресурсами;

план на очередной период должен исходить из результатов вы- –
полнения предыдущего плана, включать в себя незавершённые или 
перенесенные по срокам исполнения мероприятия. В плане должны 
учитываться мероприятия вышестоящего подразделения;

мероприятия планов должны иметь легкую, четкую формули- –
ровку, предусматривать конкретные сроки выполнения (месяц) и от-
ветственных исполнителей.

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к планам, явля-
ются их обоснованность и реальность, преемственность, стабильность 
и конкретность.

Обоснованность и реальность плана — это учет данных анали-
за обстановки и конкретных задач, стоящих перед сотрудником, выте-
кающих из особенностей его функциональных обязанностей, а также 
требований приказов и указаний МЧС России. Нельзя перенасыщать 
план непомерно большим количеством трудоемких мероприятий. Ну-
жен резерв и для внеочередных заданий, а они зачастую бывают не 
менее ответственными и сложными.

Преемственность означает, что план должен исходить из резуль-
татов выполнения предыдущего плана и иных ранее принятых реше-
ний, включать в себя мероприятия, исполнение которых должно про-
должаться в планируемом периоде, а также все то, что предусмотрено 
другими планами и программами.

Стабильность плана – это устойчивость намеченных мер, что в 
свою очередь достигается правильным определением актуальных за-
дач, исключающим необходимость разработки многочисленных пла-
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нов и невыполнение уже запланированных мероприятий. Корректи-
ровка плана должна осуществляться при наличии серьезных измене-
ний в оперативной обстановке или прямых на этот счет предписаний.

Конкретность плана – это прежде всего четкие и ясные форму-
лировки с определением точных сроков. Здесь недопустимы призывы и 
пустословие, а равно механическое перенесение предписаний из долж-
ностных инструкций, планов, приказов и указаний министерства.

Конкретность обеспечивается контролируемостью планов, а это 
крайне важно, ибо сам по себе план, даже отвечающий всем требованиям, 
не гарантирует планомерности в работе. Для этого необходима высокая 
исполнительская дисциплина и персональная ответственность руково-
дителей и всего личного состава органа ГПН, четкий контроль и провер-
ка фактического исполнения предусмотренных планом мероприятий.

2. Организация планирования в органах государственного  
пожарного надзора. Виды планирующих документов

Планирование проверок в органах государственного пожарного 
надзора, согласно п. 25 Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполне-
ния государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности (далее – Административный регламент), утв. 
приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 [69], является админи-
стративной процедурой исполнения государственной функции по над-
зору за выполнением требований пожарной безопасности. 

Планирование проверок в органах ГПН осуществляется в 
порядке, установленном Административным регламентом на основе 
анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния насе-
ленных пунктов, объектов защиты, с учетом решений вышестоящих 
должностных лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков 
исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений, 
сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на объек-
тах защиты, выполненной аккредитованной в установленном порядке 
организацией, с выводом о выполнении условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности (далее – НОР), сведений 
из реестра уведомлений о начале деятельности, а также официальных 
документов, полученных по результатам письменных запросов орга-
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нов ГПН в соответствующие уполномоченные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления:

о (об) правообладателях объектов защиты; –
отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам  –
малого (малое предприятие или микропредприятие) или сред-
него предпринимательства;
вводе объектов защиты в эксплуатацию; –
государственной регистрации юридических лиц и индивиду- –
альных предпринимателей;
государственной регистрации прав на недвижимое имущество. –

Деятельность должностных лиц органов ГПН осуществляет-
ся в соответствии:

с пятилетними планами проведения проверок органов власти,  –
органов местного самоуправления, разрабатываемыми в органах ГПН 
региональных центров МЧС России, органах ГПН главных управле-
ний МЧС России по субъектам Российской Федерации, территориаль-
ных отделах (отделениях, инспекциях) органов ГПН главных управле-
ний МЧС России по субъектам Российской Федерации, в органах ГПН 
специальных и воинских подразделений, с учетом административно-
территориального деления (далее – пятилетний план);

с ежегодными планами проведения проверок объектов защиты,  –
правообладателями которых являются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели (далее – ежегодный план);

с ежегодными планами проведения проверок объектов защиты  –
физических лиц – правообладателей, за исключением объектов защи-
ты – жилых помещений (далее – ежегодный план проверок физических 
лиц – правообладателей соответственно);

с планами-графиками государственного инспектора по пожар- –
ному надзору, осуществляющего государственную функцию, состав-
ляемыми ежемесячно с учетом должностных обязанностей должност-
ных лиц органов ГПН.

Указанные планы хранятся в течение трех лет.
Пятилетний план разрабатывается перед началом первого ка-

лендарного года пятилетнего плана, не позднее 15 августа, и утверж-
дается начальником органа ГПН до 20 августа  этого года.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, и утвержда-
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ется начальником органа ГПН до 20 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок (абз. 1 п. 30 Административного 
регламента).

Основанием для включения плановой проверки органа вла-
сти в пятилетний план является истечение пяти лет со дня оконча-
ния проведения последней плановой проверки органа власти.

Основанием для включения плановой проверки объекта за-
щиты в ежегодный план проверок физических лиц – правооблада-
телей является истечение трех лет со дня:

ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его клас- –
са функциональной пожарной опасности;
окончания проведения последней плановой проверки. –

Основанием для включения плановой проверки объекта за-
щиты в ежегодный план является истечение:

1) трех лет со дня:
ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его  –
класса функциональной пожарной опасности;
окончания проведения последней плановой проверки; –

2) одного года и более со дня окончания проведения последней 
плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) 
организацией, осуществляющей отдельные виды деятельности, пере-
чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

В ежегодный план включаются сведения, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации. В ежегодном плане 
дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта 
защиты, в отношении которого соответственно планируется проведение 
проверки, наименование его правообладателя (правообладателей).

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе 
с приложением копии в электронном виде направляется органом ГПН 
в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью (при наличии таковой).

Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок, в со-
ответствии с требованиями п. 6 ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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(далее – Федерального закона № 294-ФЗ) [12] органы ГПН направля-
ют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
в органы прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плано-
вых проверок с учетом положений Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации». Форма и содержание ежегодного свод-
ного плана проведения плановых проверок установлена Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 июня 2010 г. № 489) [33].

Органы ГПН рассматривают поступившие предложения органов 
прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмо-
трения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ные ежегодные планы. Органы ГПН главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации направляют в органы ГПН ре-
гиональных центров МЧС России в срок до 20 октября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, утвержденные еже-
годные планы. Органы ГПН региональных центров МЧС России обоб-
щают утвержденные ежегодные планы, поступившие из органов ГПН 
соответствующих субъектов Российской Федерации, и направляют их 
в установленном порядке в ДНД МЧС России в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. Органы ГПН 
специальных и воинских подразделений направляют утвержденные 
ежегодные планы в установленном порядке в ДНД МЧС России в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок. ДНД МЧС России до 31 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, составляет ежегодный план, вклю-
чающий сведения утвержденных ежегодных планов, представленных 
территориальными органами ГПН и органами ГПН специальных и 
воинских подразделений. Ежегодный план размещается на официаль-
ном сайте МЧС России в сети Интернет, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или ограничено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
планов проверок в отношении объектов защиты, отнесенных к переч-
ню критически важных для национальной безопасности страны.
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Ежегодные планы проведения проверок органов местного са-
моуправления разрабатываются не позднее 20 августа года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, рассматриваются и 
согласовываются на заседаниях комиссий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(КЧС ПБ) и утверждается начальником органа ГПН до 20 октября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ежегодные планы проверок органов власти, органов местного са-
моуправления разрабатываются на основании пятилетнего плана по 
форме, установленной приложением № 5 к Административному регла-
менту МЧС России исполнения государственной функции по надзору 
за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом 
МЧС России от 28.06.2012 № 375).

Указанные планы доводятся до заинтересованных муниципаль-
ных образований, а также публикуются на официальных интернет-
сайтах главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации.

В целях исключения дублирования проверок, пятилетний и ежегод-
ный планы проведения проверок органов власти, органов местного само-
управления формируются в форме сводных планов, содержащих сведе-
ния о проверках, запланированных территориальными органами ГПН.

Пятилетний план, ежегодный план каждого органа ГПН, утверж-
денный его начальником, до 31 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, публикуется региональным центром 
МЧС России, главным управлением МЧС России по субъекту Россий-
ской Федерации, органом ГПН специальных и воинских подразделе-
ний на их официальных сайтах в сети Интернет (при наличии тако-
вых), а также размещается на информационных стендах в помещениях 
органов ГПН, непосредственно участвующих в осуществлении госу-
дарственной функции. Ответственными за публикацию планов про-
ведения проверок на предстоящий год являются органы ГПН регио-
нальных центров МЧС России, органы ГПН главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, органы ГПН специаль-
ных и воинских подразделений.

В свою очередь Генеральная прокуратура Российской Федерации 
размещает ежегодный сводный план проведения плановых проверок 
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-
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ции в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года 
(п. 7 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ) [12]. 

Не подлежат опубликованию планы проверок в отношении 
особо важных и режимных организаций.

В случае поступления до утверждения ежегодного плана в 
орган ГПН, непосредственно осуществляющий государственную 
функцию на объекте защиты, заключения НОР, плановые проверки 
в отношении таких объектов защиты планируются:

по истечении одного года и более со дня поступления в ор- –
ган ГПН заключения НОР для объектов защиты, используе-
мых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими 
отдельные виды деятельности;
по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заклю- –
чения НОР для иных объектов защиты.

Необходимо отметить, что орган ГПН не вправе оценивать 
полноту и достоверность заключения НОР на объекте защиты.

Должностные лица органов ГПН ежемесячно составляют планы-
графики по пожарному надзору, осуществляющего государственную 
функцию, утверждаемые их непосредственными начальниками.

В пятилетний и ежегодный планы могут вноситься изменения 
на основании решения Правительства Российской Федерации, а также 
в связи с постановкой на учет новых объектов защиты, ликвидацией 
объектов защиты, результатами анализа обстановки с пожарами, из-
менением уровня противопожарного состояния населенных пунктов, 
объектов защиты.

В ежегодный план могут вноситься изменения в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. Изменения, вно-
симые в ежегодный план, направляются начальником органа ГПН в 
органы прокуратуры с указанием оснований внесения изменений. Со-
гласованные изменения утверждаются начальником органа ГПН и пу-
бликуются в порядке, установленном п. 28 Административного регла-
мента, а также размещаются на информационных стендах в помеще-
ниях органов ГПН в течение пяти рабочих дней с момента получения 
материалов из органов прокуратуры.

Изменения в планы-графики государственного инспектора по 
пожарному надзору, осуществляющего государственную функцию, 
составляемые ежемесячно с учетом должностных обязанностей долж-
ностных лиц органов ГПН, вносятся после внесения изменений в пя-
тилетний план и ежегодный план.
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Для осуществления государственной функции объекты защи-
ты и органы власти закрепляются за должностными лицами органов 
ГПН по территориальному или ведомственному признаку ежегодным 
распоряжением начальника органа ГПН, которое издается не позд-
нее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых  
проверок.

Особо важные для национальной безопасности страны, другие 
важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного 
наследия народов Российской Федерации, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации, для осуществления го-
сударственной функции закрепляются за начальниками органов ГПН 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федера-
ции и их заместителями, начальниками органов ГПН специальных и 
воинских подразделений и их заместителями. В исключительных слу-
чаях данные объекты могут закрепляться за наиболее подготовленны-
ми должностными лицами указанных органов ГПН.

В ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты мо-
гут вноситься изменения, необходимость которых определяется изме-
нением территории, обслуживаемой органом ГПН, кадровыми пере-
становками, ликвидацией объектов защиты.

Ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты за 
истекший год хранится в течение трех лет.

При планировании количества проверок, проводимых должност-
ными лицами органов ГПН, в плане-графике государственного ин-
спектора по пожарному надзору, осуществляющего государственную 
функцию, составляемом ежемесячно, учитываются следующие стадии 
осуществления государственной функции: подготовка (ознакомление 
с документами по объекту надзора, в том числе с документами пред-
ыдущих проверок) и проведение проверки, оформление результатов 
проверки, производство по делу об административном правонаруше-
нии, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях и жалоб на решения должностных 
лиц органов ГПН, прием граждан, связанный с проведением проверок, 
участие в проверках в отношении объектов защиты, осуществляемых 
непосредственно органами прокуратуры в рамках прокурорского над-
зора, участие в проведении предварительного расследования по фак-
там пожаров.
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Тема 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК  
 ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ

Виды и порядок проведения проверок выполнения требова-1. 
ний пожарной безопасности.
Проведение плановых проверок выполнения требований по-2. 
жарной безопасности.
Проведение внеплановых проверок выполнения требований 3. 
пожарной безопасности.
Распоряжение органа государственного пожарного надзора  4. 
о проведении проверки.

1. Виды и порядок проведения проверок выполнения  
требований пожарной безопасности

Порядок исполнения государственной функции по надзору за вы-
полнением требований пожарной безопасности определяет Админи-
стративный регламент Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утв. 
приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 (далее – Администра-
тивный регламент) [69].

Исполнение государственной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры (п. 25 Административного ре-
гламента):

ведение учета объектов защиты, органов власти и планирова- –
ние проверок в органах ГПН;

проведение проверок; –
оформление результатов проверок и принятие мер по их ре- –

зультатам;
регистрация и учет проверок; –
рассмотрение письменных заявлений организаций и граждан,  –

являющихся соискателями лицензий либо лицензиатами в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации, о выдаче заключений 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
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рассмотрение межведомственных запросов из федеральных  –
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, предоставляющих государственные 
услуги;

проведение консультаций по исполнению государственной  –
функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.

Организация и проведение проверок, а также принятие мер по 
результатам проведения проверок в отношении лиц, указанных в п. 6 
Административного регламента (руководители органов власти; соб-
ственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организа-
ций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их 
компетенции; граждане), осуществляется в соответствии с принципа-
ми законности и презумпции их добросовестности.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» [12] проверки под-
разделяются на плановые (ст. 9), внеплановые (ст. 10), документарные 
(ст. 11) и выездные (ст. 12).

Проверки выполнения требований пожарной безопасности под-
разделяются на плановые и внеплановые (проводимые только в форме 
выездной проверки).

В соответствии с законом срок проведения проверок не может 
превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной проверки не может превы-
шать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 
часов для микропредприятия в год.

Под субъектами малого предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (ст. 3) [9] понимаются хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными настоящим федераль-
ным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприя-
тиям и  к средним предприятиям.
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К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные 
в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физи-
ческие лица, внесенные в единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства (ст. 4 Феде-
рального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-
предприятий — не более чем на пятнадцать часов.

2. Проведение плановых проверок выполнения  
требований пожарной безопасности

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
проведения плановой проверки, служит наступление периода време-
ни календарного года, в течение которого соответствующему органу 
ГПН надлежит провести запланированную в установленном порядке 
проверку объекта защиты, органа власти (п. 40 Административного 
регламента).

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года (ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» [12]).

Согласно перечню видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодично-
стью, утвержденному постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 23 ноября 2009 г. № 944, органы ГПН осуществляют пла-
новые проверки со следующей периодичностью:

не чаще 1 раза в 2 года –  – для организаций, осуществляющих 
оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, оказа-
ние стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи;

не чаще 1 раза в 1 год –  – для организаций, осуществляющих 
дошкольное и начальное общее образование, основное общее и сред-
нее (полное) общее образование, предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания;

1 раз перед началом каникул  – – для детских лагерей на время 
каникул.

О проведении плановой проверки уполномоченные должностные 
лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого про-
водится проверка, уведомляются органом ГПН не менее чем за три 
рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряже-
ния о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Плановая проверка проводится по месту нахождения объекта за-
щиты, органа власти.

При осуществлении плановой проверки проверяется соблю-
дение требований пожарной безопасности (п. 43 Административно-
го регламента [69]), в том числе:

Выполнение условий соответствия объекта защиты требова-1. 
ниям пожарной безопасности.

В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объ-
ект защиты проверяется соответствие исходных данных, применяемых 
в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, 
и соответствие требованиям, установленным Правилами проведения 
расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации.

В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по 
оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требовани-
ям, плановая проверка продолжается с проведением проверки выпол-
нения требований пожарной безопасности, установленных федераль-
ными законами о технических регламентах и с вынесением мотивиро-
ванного решения лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку, о 
непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объек-
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те защиты, в котором указываются причины несоответствия расчета 
по оценке пожарного риска на объекте защиты предъявляемым требо-
ваниям.

В случае соответствия расчета по оценке пожарного риска на объ-
ект защиты предъявляемым требованиям, осуществляется проверка в 
соответствии со следующими пунктами.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению 2. 
пожарной безопасности.

Наличие организационно-распорядительных документов по 3. 
организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания 
требований пожарной безопасности в пределах компетенции.

Готовность персонала организации к действиям в случае воз-4. 
никновения пожара.

Правила поведения людей, порядок организации производства 5. 
и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений орга-
низаций и других объектов.

Создание и содержание подразделений пожарной охраны в со-6. 
ответствии с установленными нормами.

Наличие лицензии у юридического лица или индивидуально-7. 
го предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, под-
лежащие лицензированию в области пожарной безопасности.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и 8. 
(или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверж-
дению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа 
(сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, 
заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждаю-
щего соответствие этой продукции требованиям технических регла-
ментов.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду дея-9. 
тельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации.

Наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляю-10. 
щих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответ-
ствия требованиям пожарной безопасности, в технической докумен-
тации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о 
показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними.
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Выполнение обязательных для применения и исполнения на 11. 
таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехни-
ческим изделиям и связанным с ними процессам производства, пере-
возки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при нали-
чии продукции, являющейся объектом технического регулирования) 
и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья 
человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначе-
ния и безопасности.

Плановая проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностным лицом (должностными лицами) органа 
ГПН, обязательного ознакомления уполномоченного должностного 
лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого прово-
дится проверка (п. 44 Административного регламента [69]):

с распоряжением о проведении проверки; –
полномочиями проводящего (проводящих) проверку долж- –

ностного лица (должностных лиц) органа ГПН;
целями, задачами, основаниями проведения проверки; –
видами и объемом мероприятий по надзору; –
сроками и условиями ее проведения; –
составом экспертов, представителями экспертных организа- –

ций, привлекаемых к проверке. (В случаях необходимости проведения 
экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения требований пожарной 
безопасности с фактами причинения вреда, органы ГПН привлекают к 
проведению проверки органа власти или объекта защиты аккредитован-
ных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельно-
сти экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с уполномоченным должностным 
лицом органа власти или объекта защиты, в отношении которого про-
водится проверка, осуществляющими свою деятельность на объекте 
защиты, на котором проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами*1 указанных лиц).
*  Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние 
на деятельность юридических или физических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность // Википедия: свободная общедоступная мультиязычная универсальная 
интернет-энциклопедия. – Режим доступа:  http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 
20.09.2015). 
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Во время проведения плановой проверки (п. 45 Администра-
тивного регламента):

1) осуществляется анализ сведений, содержащихся в документах, 
устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязан-
ности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта 
защиты, в отношении которого проводится проверка, в документах, 
используемых при осуществлении деятельности и связанных с испол-
нением требований пожарной безопасности, исполнением предписа-
ний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. 
К указанным документам относятся:

правоустанавливающие документы на объект защиты, учреди- –
тельные документы;

документы распорядительного характера (приказы, распоря- –
жения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состоя-
ние объекта защиты, должностные инструкции);

декларация пожарной безопасности; –
имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении наруше- –

ний и (или) предписания по устранению несоответствия;
материалы рассмотрения дел об административных правона- –

рушениях;
техническая документация, связанная с вопросами энергоснаб- –

жения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и 
противопожарной защиты, договоры на производство работ по монта-
жу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и проти-
вопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой ре- –
гламентируется техническими регламентами, правилами противопожар-
ного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативны-
ми документами, содержащими требования пожарной безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов,  –
агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые 
договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) рас-
поряжения объектом защиты на законных основаниях, а также догово-
ры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области 
пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответствен-
ность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпри- –
нимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие ли-
цензированию в области пожарной безопасности;
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сертификаты соответствия (декларации соответствия) на вы- –
пускаемую и (или) реализуемую продукцию;

2) оценка соответствия деятельности уполномоченных должност-
ных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого про-
водится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением 
следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследование объекта защиты (визуального осмотра); –
отбор образцов продукции, проб и их исследование, испыта- –

ние, измерение;
проведение экспертиз и расследований, направленных на уста- –

новление причинно-следственной связи выявленного нарушения тре-
бований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.

Проведение указанных мероприятий осуществляется в присут-
ствии уполномоченных должностных лиц органа власти (органа мест-
ного самоуправления) или объекта защиты, в отношении которого 
проводится проверка.

В отношении органов власти (органа местного самоуправления) 
плановые проверки проводятся в соответствии с п. 42–44, абзаца пято- 42–44, абзаца пято-42–44, абзаца пято-
го пп. 2 п. 45 Административного регламента, а также на основе ана-
лиза реализуемых органами власти полномочий в области пожарной 
безопасности, установленных федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Проведение внеплановых проверок выполнения  
требований пожарной безопасности

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
проведения внеплановой проверки, является (п. 47 Административ-
ного регламента [69]):

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, 
гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об устране-
нии нарушения и (или) по устранению несоответствия;

2) наличие решения органа власти об установлении особого про-
тивопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган ГПН:
сведений от граждан, организаций о вводе объекта защиты в  –

эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 
реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса 
функциональной пожарной опасности;
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обращений и заявлений граждан, организаций, информации от  –
органов власти (должностных лиц органов ГПН), из средств массовой 
информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности 
при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении ра-
бот и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безо-
пасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требова-
ниям пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого 
вреда, возникновение пожара;

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководи-
теля) органа ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации либо на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

Основания для проведения внеплановой проверки также изложе-
ны в ст. 6.1 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» [4].

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты может быть 
проведена по основанию, указанному в абзаце втором пп. 3 п. 47 Ад-
министративного регламента, после согласования с органом прокура-
туры посредством направления в органы прокуратуры заявления ти-
повой формы, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, о 
согласовании органом ГПН с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки объекта защиты (далее – заявление типо-
вой формы) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью (при наличии таковой). В случае поступления в органы 
ГПН заключения НОР с выводом о выполнении условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, копия данного 
заключения прилагается к заявлению типовой формы.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты по основа-
нию, указанному в абзаце третьем пп. 3 п. 47 Административного ре- 47 Административного ре-47 Административного ре-
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гламента [69], может быть проведена незамедлительно с извещением 
органа прокуратуры о проведении мероприятий по надзору посред-
ством направления документов, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего подпункта в органы прокуратуры в течение двадцати че-
тырех часов.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты физическо-
го лица-правообладателя по основанию, указанному в абзаце втором и 
третьем пп. 3 п. 47 Административного регламента, может быть про-
ведена незамедлительно.

При осуществлении внеплановой проверки проверяется со-
блюдение требований пожарной безопасности (п. 48 Администра-
тивного регламента):

исполнение которых было предписано ранее выданным предпи- –
санием об устранении нарушений или по устранению несоответствия;

информация о нарушении которых явилась поводом для изда- –
ния распоряжения о проведении внеплановой проверки;

на введенном в эксплуатацию объекте защиты после строи- –
тельства, технического перевооружения, реконструкции, капитально-
го ремонта или при изменении его класса функциональной пожарной 
опасности;

устанавливающих правила поведения людей, порядок органи- –
зации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности в случае установления особого противопожар-
ного режима на соответствующей территории;

во исполнение поручения Президента Российской Федерации  –
или Правительства Российской Федерации либо требования прокуро-
ра о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

О проведении внеплановой проверки уполномоченное долж-
ностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении кото-
рого проводится проверка, уведомляется органом ГПН не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Предварительное уведомление организации, гражданина о про-
ведении внеплановой проверки по основанию, указанному в абзаце 
третьем пп. 3 п. 47 Административного регламента, не требуется.
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Срок проведения внеплановой проверки устанавливается в со-
ответствии с п. 24 Административного регламента и не может превы-
шать двадцати рабочих дней.

В случае получения органом ГПН распорядительного докумен-
та органа прокуратуры о проведении в рамках прокурорского надзора 
проверки в отношении объектов защиты, осуществляемой непосред-
ственно органами прокуратуры, должностное лицо органа ГПН уча-
ствует в проводимой органом прокуратуры проверке в качестве спе-
циалиста, дает пояснения и представляет информацию в рамках своей 
компетенции.

По требованию участвующих в проверке лиц должностное лицо 
(должностные лица) органа ГПН обязано (обязаны) представить ин-
формацию об органе ГПН, должностными лицами которого проводит-
ся проверка, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

При проведении проверки должностное лицо (должностные 
лица) органа ГПН не вправе (п. 39 Административного регламента):

1) проверять выполнение требований, которые не относятся к 
полномочиям органа ГПН;

2) осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведе-
нии уполномоченного должностного лица органа власти или объекта 
защиты, в отношении которого проводится проверка, за исключением 
случая проведения такой проверки по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов;

4) отбирать образцы продукции, пробы для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, пре-
вышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-
вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
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служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний, не 

предусмотренных Административным регламентом, или предложе-
ний о проведении за их счет мероприятий по контролю.

4. Распоряжение органа государственного пожарного надзора  
о проведении проверки

Проверка выполнения требований пожарной безопасности в от-
ношении организаций и граждан проводится на основании распоря-
жения о проведении плановой (внеплановой) проверки объекта защиты 
(далее – распоряжение о проведении проверки) органа ГПН установ-
ленной формы. Форма распоряжения определена в приложении № 1 к 
приказу Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"» [60].

В отношении органов власти и физических лиц – правообла-
дателей проверка проводится на основании распоряжения, в котором 
указываются (п. 37 Административного регламента [69]):

1) наименование органа ГПН;
2) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), долж-

ности должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, уполномо-
ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование органов власти или физических лиц – правооб-
ладателей, проверка которых проводится, место их нахождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения проверки;
7) перечень документов, представление которых необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки;
8) даты начала и окончания проведения проверки.
Распоряжение о проведении проверки подписывается начальни-

ком органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью издавше-
го его органа ГПН. 
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При проведении проверки комиссией в распоряжении о прове-
дении проверки первым указывается должностное лицо органа ГПН, 
возглавляющее комиссию. 

Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется в 
журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней. 

Номер распоряжения о проведении проверки должен соответ-
ствовать порядковому номеру записи в журнале органа ГПН по учету 
проверок.

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые 
или направляемые уполномоченному должностному лицу органа вла-
сти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, 
заверяются печатью издавшего его органа ГПН.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
(должностными лицами) органа ГПН, который (которые) указан (ука-
заны) в распоряжении о проведении проверки. В случае болезни долж-
ностного лица органа ГПН, являющегося единственным указанным 
в распоряжении о проведении проверки лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, отсутствия его на рабочем месте по уважитель-
ной причине, начальником органа ГПН либо его заместителем издается 
новое распоряжение о проведении проверки в порядке, установленном 
Административным регламентом. В случае издания нового распоря-
жения начальника органа ГПН в связи с продлением срока проведения 
плановой проверки на основании мотивированного рапорта должност-
ного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводив-
ших) проверку, решение о продлении срока проверки оформляется ви-
зой начальника органа ГПН на данном мотивированном рапорте. Рас-
поряжение о продлении срока проведения проверки должно быть под-
писано до окончания ранее установленного срока проверки. О прод-
лении срока плановой проверки уполномоченное должностное лицо 
органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится 
проверка, уведомляются органом ГПН любым доступным способом.

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении провер-
ки одновременно с предъявлением служебного удостоверения (слу-
жебных удостоверений) вручается под роспись должностным лицом 
(должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) 
проверку, уполномоченному должностному лицу органа власти или 
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.
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Тема 3.  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК  
 ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Акт проверки выполнения требований пожарной безопасности. 1. 
Предписания, оформляемые по результатам проверки выпол-2. 
нения требований пожарной безопасности.
Порядок применения норм пожарной безопасности к объектам 3. 
защиты при оформлении предписания органов государственно-
го пожарного надзора.

1. Акт проверки выполнения требований  
пожарной безопасности

По результатам проверки должностным лицом (должностными 
лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, состав-
ляется акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки фи-
зического лица – правообладателя). Акт проверки составляется в двух 
экземплярах.

Форма акта проверки органом государственного контроля 
(надзора) утверждена приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля"» (при-
ложение № 3) [66].

Форма акта проверки органа государственной власти (мест-
ного самоуправления) определена в приложении № 4 разъяснений 
по отдельным вопросам применения положений нормативных право-
вых актов МЧС России (письмо ДНД МЧС России от 6 августа 2012 г. 
№ 19-3-1-3170) [73].

Форма акта проверки объекта защиты, собственником которо-
го либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распо-
ряжаться которым является гражданин, не являющийся индивиду-
альным предпринимателем (акт проверки физического лица – право-
обладателя) определена в приложении № 5 разъяснений по отдельным 
вопросам применения положений нормативных правовых актов МЧС 
России (письмо ДНД МЧС России от 6 августа 2012 г. № 19-3-1-3170).
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В акте проверки органа власти, акте проверки физического 
лица – правообладателя указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа ГПН;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руково-

дителя органа ГПН;
4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) 
проверку;

5) наименование проверяемого органа власти, физического  
лица – правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и должность уполномоченного должностного лица орга-
на власти или объекта защиты, в отношении которого проводится про-
верка, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований пожарной безопасности, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки уполномоченного должностного лица органа власти или объ-
екта защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии 
его подписи или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводивше-
го (проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) орга-
на ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в акте проверки (акте 
проверки органа власти, акте проверки физического лица – правооб-
ладателя) заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного 
лица (должностных лиц) органа ГПН.

Номер акта проверки (акта проверки органа власти, акта про-
верки физического лица – правообладателя) должен соответствовать 
номеру распоряжения о проведении проверки.

К акту проверки (акту проверки органа власти, акту провер-
ки физического лица – правообладателя) прилагаются:

решение о непринятии результатов расчета по оценке пожар- –
ного риска на объекте защиты;

протоколы отбора образцов продукции, проб; –
протоколы (заключения) проведенных исследований (испыта- –

ний), измерений и экспертиз;
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объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за на- –
рушения требований пожарной безопасности;

предписания об устранении нарушений требований пожарной  –
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара (далее – предписание об устранении нарушений) 
и (или) предписания о проведении мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в отношении реализуемой продукции, не соот-
ветствующей требованиям технических регламентов (далее – предпи-
сание по устранению несоответствия);

рапорт на продление срока проверки с визой начальника орга- –
на ГПН (в случае продления срока проведения проверки);

распорядительный документ органа прокуратуры (в случае  –
проведения проверки в рамках прокурорского надзора);

документы, подтверждающие обоснованность и правомер- –
ность проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в пп. 3 п. 47 Административного регламента МЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований по-
жарной безопасности, утв. приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. 
№ 375 (далее – Административный регламент) [69];

уведомления о вручении, в случае направления заказным по- –
чтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному 
должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка.

Учет актов проверок (актов проверок органов власти, актов про-
верки физических лиц – правообладателей) ведется в журнале органа 
ГПН по учету проверок.

Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физи-
ческого лица – правообладателя) на проверявшийся объект защиты 
(орган власти) оформляется непосредственно после ее завершения, 
один его экземпляр с копиями приложений, заверенных печатью (пе-
чатями) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводив-
шего (проводивших) проверку, вручается уполномоченному должност-
ному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого 
проводилась проверка, под роспись об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа 
власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась про-
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верка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (актом про-
верки органа власти, актом проверки физического лица – правообла-
дателя), данный акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физического 
лица – правообладателя), хранящемуся в контрольно-наблюдательном 
деле о противопожарном состоянии объекта защиты (органа власти) 
(далее – КНД). КНД оформляется в соответствии с приложением № 9 
к Административному регламенту.

После завершения проверки в отношении объекта защиты, в слу-
чае, когда его единственным правообладателем является хозяйствую-
щий субъект, отнесенный в соответствии с условиями, установленными 
законодательством, к малым предприятиям либо к микропредприяти-
ям, учет времени, затраченного должностным лицом (должностными 
лицами) органа ГПН, проводившим (проводившими) проверку объекта 
защиты, производится с указанием даты, точного времени, продолжи-
тельности (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверя-
ющих) на объекте защиты (с указанием места проверки), в акте про-
верки и журнале органа ГПН по учету проверок. В срок проведения 
проверки следует засчитывать только время непосредственного 
нахождения проверяющих на объекте защиты, где осуществляет 
деятельность проверяемое лицо (из расчета не более 8 часов в ра-
бочий день).

В случае если для составления акта проверки (акта проверки ор-
гана власти, акта проверки физического лица – правообладателя) не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического 
лица – правообладателя) составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения указанных исследований, испыта-
ний, измерений, расследований и экспертиз.

Если проведение внеплановой выездной проверки согласовыва-
лось с органом прокуратуры, то копия акта такой проверки направля-
ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки.
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Второй экземпляр сопроводительного письма о направлении ко-
пии акта проверки приобщается к материалам проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Должностным лицом органа ГПН, проводившим проверку или 
возглавлявшим комиссию, проводившую проверку, осуществляется за-
пись в имеющемся журнале учета проверок. При отсутствии журнала 
учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Форма журнала учета проверок утверждена приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона  
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля"» (приложение № 4) [60].

В случае поступления в орган ГПН, издавший распоряжение о 
проведении проверки, направленного в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки лицом, в отношении которого прово-
дилась проверка, возражения в письменной форме от указанного лица в 
отношении акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки 
физического лица – правообладателя) в целом или его отдельных поло-
жений, а также документов, подтверждающих обоснованность таких 
возражений, или их заверенных копий, и (или) выданного предписания 
об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоот-
ветствия, орган ГПН рассматривает указанные возражения в порядке, 
установленном Административным регламентом.

2. Предписания, оформляемые по результатам проверки  
выполнения требований пожарной безопасности

В случае выявления при проведении проверки нарушений требо-
ваний пожарной безопасности должностное лицо (должностные лица) 
органа ГПН, проводившее (проводившие) проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязано (обязаны):

1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обе-
спечение пожарной безопасности каждому уполномоченному долж-
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ностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении кото-
рого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), осуществляющему 
(осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте защиты, а 
также органу власти выдать предписание (предписания) об устранении 
нарушения (нарушений) и (или) предписание по устранению несоот-
ветствия с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Сроки устранения выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности устанавливаются должностным лицом орга-
на ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из органи-
зационных и технических условий, влияющих на их устранение.

При назначении сроков устранения выявленных нарушений при 
проведении проверки органов местного самоуправления учитываются 
его бюджетные возможности и кадровый потенциал.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля 
выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписа-
ния по устранению несоответствия устанавливается должностным 
лицом органа ГПН с учетом сроков устранения нарушений тре-
бований пожарной безопасности и срока давности привлечения к 
административной ответственности.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с 
целью контроля выполнения предписания об устранении наруше-
ний и (или) предписания по устранению несоответствия, невыпол-
нения в установленный в предписании срок требований пожарной 
безопасности, каждому из лиц, перечисленных в пп. 1 п. 59 Админи-
стративного регламента (уполномоченному должностному лицу ор-
гана власти или объекта защиты, в отношении которого проводится 
проверка, и (или) лицу (лицам), осуществляющему (осуществляющим) 
деятельность на проверяемом объекте защиты, а также органу вла-
сти), с учетом разграничения полномочий и ответственности за обе-
спечение пожарной безопасности выдается новое предписание (пред-
писания) об устранений нарушений, в котором (которых):

устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к  –
установленному сроку нарушений требований пожарной безопасности;
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переносятся из предписания, исполнение которого проверяет- –
ся, ранее предложенные к исполнению нарушения, срок устранения 
которых не истек, при этом сохраняются ранее установленные и неис-
текшие сроки;

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выяв- –
ленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с 
целью контроля выполнения предписания об устранении наруше-
ний и (или) предписания по устранению несоответствия новых на-
рушений требований пожарной безопасности, совершенных в пе-
риод времени между завершенной плановой проверкой и данной 
внеплановой проверкой:

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выяв- –
ленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жиз- –
ни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникно-
вения пожара, либо влекут причинение такого вреда, возникновение 
пожара, принимаются меры для проведения внеплановой проверки в 
порядке, установленном Административным регламентом [69].

Выданные предписания, в том числе предписания, выданные в 
ходе проведения внеплановой проверки, указанные в абзаце четвертом 
пп. 2 п. 59 Административного регламента (выполнения предписания 
об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоот-
ветствия), учитываются в журнале органа ГПН по учету проверок.

Копии всех выдаваемых предписаний хранятся в КНД.
В предписании об устранении нарушений указываются:
1) полное наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица – правообладателя объекта защиты;

2) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с ука-
занием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
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3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предпи-
санием уполномоченного должностного лица органа власти или объек-
та защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи;

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводивше-
го (проводивших) проверку.

В связи с отсутствием формы предписания об устранении нару-
шений требований пожарной безопасности, о проведении меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты 
и по предотвращению угрозы возникновению пожаров в качестве 
приложения к Административному регламенту эта форма определена 
в приложении № 6 разъяснений по отдельным вопросам применения 
положений нормативных правовых актов МЧС России (письмо ДНД 
МЧС России от 6 августа 2012 г. № 19-3-1-3170 [73]).

В предписании по устранению несоответствия указываются:
1) полное наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица – правообладателя объекта защиты;

2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требо-
ваниям технических регламентов;

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предпи-
санием уполномоченного должностного лица органа власти или объек-
та защиты, в отношении которого проводится проверка, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи;

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводивше-
го (проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа 
ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в предписании заверяет-
ся (заверяются) печатью (печатями) должностного лица (должностных 
лиц) органа ГПН.

В связи с отсутствием формы предписания о проведении ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении 
реализуемой продукции, не соответствующей требованиям тех-
нических регламентов в качестве приложения к Административно-
му регламенту эта форма определена в приложении № 7 разъяснений 
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по отдельным вопросам применения положений нормативных право-
вых актов МЧС России (письмо ДНД МЧС России от 6 августа 2012 г. 
№ 19-3-1-3170 [73]).

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указывают-
ся через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряже-
ния о проведении проверки, второе — кодификационному номеру вида 
предписания (1 – предписание об устранении нарушений, 2 – предпи-
сание по устранению несоответствия) и третье — порядковому номеру 
предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осу-
ществляемой в соответствии с указанным распоряжением.

3. Порядок применения норм пожарной безопасности  
к объектам защиты при оформлении предписания органов  

государственного пожарного надзора

При проведении мероприятий по контролю должна проводиться 
оценка соответствия объекта защиты требованиям нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности, по которым он был запроектирован 
и построен.

Требования правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации действуют для всех объектов независимо от времени их про-
ектирования и строительства.

Рассмотрим порядок применения норм к объектам защиты, по-
строенным до и после вступления в силу федерального закона от  
22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» [11].

Порядок применения норм пожарной безопасности 
к объектам защиты, построенным до вступления  

в силу Технического регламента
Для объектов, построенных до вступления в силу Федерального 

закона от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), су-
ществуют четыре основных способа обеспечения требуемого уровня 
пожарной безопасности и соответственно несколько вариантов оформ-
ления предписаний об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара (далее – предписание).
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Способ I. Выполнение требований нормативных документов с 
учетом области их действия, предусмотренных федеральным законом 
«О пожарной безопасности» [4].

Вариант предписания 1.1. При несоблюдении или нарушении 
требований СНиП, ГОСТ, НПБ, ВНПБ и пр., действовавших на момент 
проектирования объекта, в предписании указываются ссылки на ст. 46 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [6] и соответствующие пункты указанных норматив-
ных документов по пожарной безопасности.

Способ II. Обоснование требуемого уровня безопасности людей 
по утвержденным в установленном порядке методикам. Для объектов, 
запроектированных и построенных в период с 1991 года и до всту-
пления в силу Технического регламента по методикам, изложенным в 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» [80].

Вариант предписания 1.2. При несоблюдении или нарушении 
порядка проведения расчета и (или) несоответствия выбранных исхо-
дных данных фактическому состоянию объекта в предписании делают-
ся ссылки на ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» и соответствующие пункты ГОСТ 
12.1.004-91 [6].

Способ III. Выполняются требования технических условий и спе-
циальных правил пожарной безопасности, разработанных в соответ-
ствии с п. 1.5 и 1.6 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» [81] при отсутствии нормативных требований по по-
жарной безопасности для конкретного объекта или при вынужденных 
отступлениях от таких требований.

Вариант предписания 1.3. При отсутствии разработанных и со-
гласованных в установленном порядке технических условий или при 
невыполнении изложенных в них требований, в предписании указы-
ваются ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», п. 1.5 и (или) 1.6 СНиП 21-01-97, а 
также конкретные пункты технических условий, требования которых 
нарушены.

Способ IV. Объект запроектирован (построен) в неустановлен-
ное время (как правило, более 50 лет назад) и (или) перечень норма-
тивных требований  на проектирование и строительство таких объ-
ектов отсутствует.
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Вариант предписания 1.4. При наличии зарегистрированной в 
установленном порядке декларации пожарной безопасности в пред-
писании делаются ссылки на ст. 64 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» [11] и соответствующий пункт нормативного докумен-
та, указанного в декларации.

Вариант предписания 1.5. В случае отсутствия декларации по-
жарной безопасности, при проведении мероприятий по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности в предписании 
указывается ссылка на ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» [11] в части, предписывающей обеспечение на объекте защиты 
требуемого уровня пожарной безопасности людей, который достига-
ется выполнением требований нормативных документов по пожарной 
безопасности или соответствующим обоснованием обеспечения на 
объекте нормативных расчетных параметров.

Порядок применения норм пожарной безопасности  
к объектам защиты, запроектированным после вступления  

в силу Технического регламента
Положениями ч. 1 ст. 6 Технического регламента установлено, 

что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспечен-
ной, если:

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасно- –
сти, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»[6], 
и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
Техническим регламентом;

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасно- –
сти, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» [6], 
и нормативными документами по пожарной безопасности.

При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Технического регламента [11], 
при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и тре-
бований нормативных документов по пожарной безопасности, а также 
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для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или про-
ектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу Технического регламента, расчет пожарного риска не 
требуется.

Руководствуясь данными положениями, собственник может вы-
бирать следующие четыре способа подтверждения соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности объектов защиты, запроектирован-
ных после вступления в силу Технического регламента:

Способ I. Соблюдены положения Технического регламента, а так-
же на добровольной основе в полном объеме выполнены требования 
нормативных документов по пожарной безопасности, предусмотрен-
ных Техническим регламентом.

Вариант предписания 2.1. При несоблюдении или нарушении 
требований сводов правил, в предписании дается ссылка на ч. 3 ст. 6 
Технического регламента, а также статьи Технического регламента, на 
основании которых разработаны указанные своды правил.

Например, если не выполнены требования, изложенные в Своде 
правил СП 1 «Эвакуационные пути и выходы», в предписании необхо-
димо делать ссылку на ч. 3 ст. 6 и на ст. 89 Технического регламента. 

Для полноты информации необходимо также ссылаться на пун-
кты сводов правил, требования которых нарушены.

Способ II. Соблюдаются положения Технического регламента и 
применены системы противопожарной защиты объекта, не описанные 
в сводах правил. При этом достаточность принимаемых решений обо-
сновывается расчетом риска по методикам, разработанным и утверж-
денным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов 
по оценке пожарного риска» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272).

Вариант предписания 2.2. При несоответствии выбранных ис-
ходных данных фактическому состоянию объекта в предписаниях 
даются ссылки на ч. 1 и 7 ст. 6 Технического регламента и п. 5 и 7 
(п. «г») постановления Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2009 г. № 272.

Способ III. Выполняются требования Технического регламента, 
и своды правил не применяются. Например, используются зарубежные 
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нормы, стандарты организаций и прочее. Достаточность принимаемых 
решений при этом должна обосновываться расчетом риска по упомя-
нутым методикам.

Порядок оформления предписаний аналогичен варианту пред-
писания 2.2.

Способ IV. Для уникальных зданий и сооружений, для которых 
отсутствуют нормативные требования, кроме выполнения положений 
Технического регламента, должны быть в соответствии со ст. 20 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности» [4] и ч. 2 ст. 78 Техниче-
ского регламента [11] разработаны и согласованы в установленном по-
рядке специальные технические условия без расчета пожарного риска.

Вариант предписания 2.3. При отсутствии разработанных и со-
гласованных в установленном порядке специальных технических усло-
вий или при невыполнении изложенных в них требованиях, в предпи-
сании должна быть ссылка на ст. 20 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» и ч. 2 ст. 78 Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности, а также конкретные пункты специальных техни-
ческих условий, требования которых нарушены.

При всех вариантах оформления предписаний на объекты защи-
ты, независимо от времени их проектирования и постройки, необходи-
мо учитывать сведения, изложенные в декларации пожарной безопас-
ности (если требуется ее разработка). То есть, независимо от года по-
стройки объекта, к нему предъявляются требования, задекларирован-
ные собственником (или иным лицом, установленным требованиями 
приказа МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 [59]).

При несоответствии объекта декларации пожарной безопасности 
в предписании указываются ссылки на ст. 64 Технического регламента 
и соответствующий пункт нормативного документа, указанного в де-
кларации.
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Глава 3.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Тема 1.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА  
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  
 ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОБЛАСТИ  
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Должностные лица МЧС России, уполномоченные составлять 1. 
протоколы об административных правонарушениях.
Порядок составления протокола об административном наруше-2. 
нии требований пожарной безопасности.

1. Должностные лица МЧС России, уполномоченные  
составлять протоколы об административных  

правонарушениях

В случае выявления при проведении проверки противоправно-
го, виновного действия (бездействия) уполномоченного должностного 
лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого прово-
дится проверка, и (или) лица (лиц), осуществляющего (осуществляю-
щих) деятельность на проверяемом объекте защиты, в органе власти, в 
отношении которого проводится проверка, а также лиц, находящихся 
на объекте защиты, образующего состав административного правона-
рушения, должностные лица органа ГПН, в пределах своих полномо-
чий, возбуждают дела об административных правонарушениях и осу-
ществляют производство по указанным делам в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В соответствии с п. 42 ч. 2, ч. 3, 4 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) [2], согласно приказу от 12 апреля 2012 г. № 176 «Об утверждении 
перечня должностных лиц органов федерального государственного 
пожарного надзора Федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» [68], протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.16, ч. 2, 
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3 и 4 ст. 14.1, ч. 1 ст. 14.34, ст. 14.44, 14.46, 17.7, 17.9, ч. 2, 3 ст. 17.16,  
ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч.12–15 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.13 (в части за-
ведомо ложного вызова пожарной охраны), ст. 19.20, 19.26, 19.33, 20.4, 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, вправе составлять следующие должностные 
лица органов федерального государственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы: главный государственный инспектор Российской Федерации 
по пожарному надзору и его заместители, государственные инспекто-
ры Российской Федерации по пожарному надзору, главные государ-
ственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному 
надзору и их заместители, государственные инспекторы субъектов Рос-
сийской Федерации по пожарному надзору, главные государственные 
инспекторы специальных и воинских подразделений федеральной про-
тивопожарной службы по пожарному надзору и их заместители, госу-
дарственные инспекторы специальных и воинских подразделений фе-
деральной противопожарной службы по пожарному надзору, главные 
государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору и их заместители, государственные 
инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору.

В соответствии с п. 7 ч. 2 и ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ, приказом МЧС 
России от 26 декабря 2014 г.. № 731 утвержден Перечень должностных 
лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях [65].

1. В центральном аппарате МЧС России:
а) главный государственный инспектор Российской Федерации 

по пожарному надзору;
б) должностные лица департамента надзорной деятельности:

директор департамента; –
заместитель директора департамента; –
начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
советник; –
старший инспектор; –
главный специалист – эксперт; –
инспектор. –
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2. В региональных центрах по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий – должностные лица управлений надзорной деятельности:

заместитель начальника регионального центра по надзорной  –
деятельности – начальник управления;
заместитель начальника управления; –
начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
начальник отделения; –
начальник группы; –
главный специалист; –
главный специалист – эксперт; –
инспектор; –
ведущий специалист – эксперт; –
старший специалист 1 разряда. –

3. В главных управлениях МЧС России по субъектам Россий-
ской Федерации: 

а) должностные лица управлений надзорной деятельности:
заместитель начальника главного управления по надзор- –
ной деятельности – начальник управления;
заместитель начальника управления; –
начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
начальник отделения; –
начальник группы; –
главный специалист; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
главный специалист – эксперт; –
инженер; –
инспектор; –
дознаватель; –
ведущий специалист – эксперт; –

б) должностные лица территориальных подразделений надзор-
ной деятельности:

начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
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начальник отделения; –
главный специалист; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
дознаватель; –
инспектор; –
инженер. –

4. В главном управлении МЧС России по г. Москве:
а) заместитель начальника главного управления по надзорной 

деятельности;
б) должностные лица управления надзорной деятельности:

начальник управления; –
заместитель начальника управления; –
начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
начальник отделения; –
главный специалист; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
главный специалист – эксперт; –
инженер; –
инспектор; –
дознаватель; –
ведущий специалист – эксперт; –

в) должностные лица отделов надзорной деятельности управ-
лений по административным округам:

заместитель начальника управления – начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
начальник отделения; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
дознаватель; –
инженер; –
инспектор; –
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г) должностные лица региональных отделов надзорной дея-
тельности управлений по административным округам:

начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
дознаватель; –
инженер; –
инспектор; –
старший специалист 1 разряда. –

5. В главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу:
а) заместитель начальника главного управления по надзорной 

деятельности;
б) должностные лица управления надзорной деятельности:

начальник управления; –
заместитель начальника управления; –
начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
начальник отделения; –
главный специалист; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
главный специалист – эксперт; –
дознаватель; –
инженер; –
инспектор; –
ведущий специалист – эксперт; –

в) должностные лица отделов надзорной деятельности райо-
нов г. Санкт-Петербурга:

начальник отдела; –
заместитель начальника отдела; –
старший дознаватель; –
старший инженер; –
старший инспектор; –
дознаватель; –
инженер; –
инспектор. –
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2. Порядок составления протокола об административном  
нарушении требований пожарной безопасности

Протокол об административном нарушении требований пожар-
ной безопасности составляется при наличии поводов к возбуждению 
дела об административном правонарушении.

Поводами к возбуждению дела (ст. 28.1 КоАП РФ [2]) являются:
непосредственное обнаружение должностными лицами, упол- –

номоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях, достаточных данных, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения;

поступившие из правоохранительных органов, а также из дру- –
гих государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений материалы, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения;

сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также  –
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие события административного правонарушения.

С момента составления протокола об административном право-
нарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении, дело об административ-
ном правонарушении считается возбужденным.

Составленный протокол является формой документа, кото-
рым фиксируется факт совершения административного право-
нарушения.

В протоколе указываются (ст. 28.2 КоАП РФ):
дата и место его составления; –
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; –
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об  –
административном правонарушении;
фамилии, имена, отчества, адреса, места жительства свидете- –
лей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
место, время совершения и событие административного пра- –
вонарушения;
статья кодекса или закона субъекта Российской Федерации,  –
предусматривающая административную ответственность за 
данное административное правонарушение;
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объяснение физического лица или законного представителя  –
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;
иные сведения, необходимые для разрешения дела. –

Раскрывая суть события административного правонарушения, 
следует обратить внимание на то, что при составлении протокола об 
административном правонарушении необходимо избегать формулиро-
вок общего характера, например: 

«допущено устройство двери в кладовой с пределом огнестой- –
кости менее 0,6 ч»;
«отсутствуют знаки пожарной безопасности установленной  –
формы»;
«не выдержаны расстояния между торговым оборудованием»  –
и другие.

Довольно часто в протоколе указывается, что на проверенном объ-
екте отсутствуют первичные средства пожаротушения. Для правильно-
го установления обстоятельств совершения правонарушения необхо-
димо указывать, какое количество огнетушителей необходимо иметь 
на данном объекте, сколько имеется в наличии и какого количества не 
хватает.

При составлении протокола физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых возбужде-
но дело об административном правонарушении, а также иным участ-
никам производства по делу, разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. (На-
пример, лицу, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении разъясняются его права, 
предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации и 
статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

Вышеперечисленным лицам предоставляется право ознакомить-
ся с протоколом, а также предоставить объяснения и замечания по его 
содержанию, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица или законного представителя 
физического лица, или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их 
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 
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направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 
трех дней со дня составления указанного протокола (ч. 4.1 ст. 28.2 
КоАП РФ).

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, 
физическим лицом или законным представителем юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правона-
рушении. В случае отказа лиц в подписании протокола, в нем делается 
соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридическо-
го лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 
протокола.

Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного право-
нарушения, но в случае необходимости выяснения дополнительных 
обстоятельств дела, срок его составления может быть продлен до двух 
суток (ст. 28.5 КоАП РФ).

В случаях, если после выявления административного правонару-
шения в области пожарной безопасности осуществляются экспертиза 
или иные процессуальные действия, требующие значительных времен-
ных затрат, то по месту совершения или выявления административного 
правонарушения проводится административное расследование.

Решение о возбуждении дела об административном правонару-
шении и проведении административного расследования принимается 
должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, в виде определения после выявления 
факта совершения административного правонарушения.

В определении о возбуждении дела об административном право-
нарушении указываются (ст. 28.7 КоАП РФ):

дата и место составления определения; –
должность, фамилия и инициалы лица, составившего опре- –
деление;
повод для возбуждения дела об административном правона- –
рушении;
данные, указывающие на наличие события административно- –
го правонарушения;
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статья Кодекса об административных правонарушениях, либо  –
закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая 
административную ответственность за данное администра-
тивное правонарушение.

Срок проведения административного расследования не может 
превышать один месяц с момента возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок 
по письменному ходатайству должностного лица, в производстве кото-
рого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным 
лицом на срок не более одного месяца.

По окончании административного расследования составляется 
протокол об административном правонарушении, либо выносится 
постановление о прекращении дела об административном правона-
рушении.

Протокол об административном правонарушении направляет-
ся судье, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 
административном правонарушении, в течение трех суток с момен-
та составления протокола (ст. 28.8 КоАП РФ).

В случае если протокол составлен неправомочным лицом, а также 
в иных случаях, недостатки протокола и других материалов дела устра-
няются в срок не более трех суток со дня их поступления (получения) 
от судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об адми-
нистративном правонарушении. Материалы дела с внесенными в них 
изменениями и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, 
должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствую-
щих недостатков.

Регистрация дел об административных правонарушениях, воз-
бужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органов 
ГПН, а также сведения об их движении отражаются в журнале уче-
та дел об административных правонарушениях и представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения. Типовая форма журнала приведена 
в приложении № 11 к Административному регламенту Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполне-
ния государственной функции по надзору за выполнением требований 
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пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 28 июня 2012 г. 
№ 375 [69]). В журнале указываются следующие сведения:

дата регистрации и номер документа (указывается вид доку- –
мента: протокол или определение);
основание привлечения к административной ответственности  –
(указывается статья и часть статьи Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях);
кто и когда составил протокол; –
должность, фамилия, имя, отчество лица, в отношении кото- –
рого составлен протокол (наименование юридического лица);
наименование объекта защиты, на котором допущено нару- –
шение;
кем и когда рассмотрено административное дело, результат  –
рассмотрения;
номер постановления и дата его вынесения; –
дата вручения (направления) постановления; –
дата направления постановления для принудительного испол- –
нения, куда направлено и исходящий номер;
кем и когда исполнено постановление; –
обжалование (определение) и решение по жалобе (протесту),  –
дата;
кто и когда составил представление; –
кому направлено представление; –
дата получения ответа на представление; –
примечание (отметка о привлекаемом лице – гражданин, долж- –
ностное лицо, юридическое лицо).

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью. Журнал должен быть включен в номенклатуру дел 
территориального органа МЧС России. 
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Тема 2.  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ  
 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ  
 С НАРУШЕНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ  
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка к рассмотрению дела об административном пра-1. 
вонарушении в области пожарной безопасности.
Порядок рассмотрения дела об административном правона-2. 
рушении в области пожарной безопасности. Вынесение поста-
новления по результатам рассмотрения дела.

1. Подготовка к рассмотрению дела об административном  
правонарушении в области пожарной безопасности

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ (в ред. федерального закона 
от 19.07.2009 № 198-ФЗ) органы, осуществляющие ГПН, вправе рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 6.24, 6.25, 8.32, 11.16, 20.4 КоАП РФ [2].

Рассматривать дела об административных правонарушени-
ях и назначать административные наказания от имени органов 
ГПН имеют право:

главный государственный инспектор Российской Федерации  –
по пожарному надзору, его заместители;
главные государственные инспекторы субъектов Российской  –
Федерации по пожарному надзору, их заместители;
главные государственные инспекторы городов (районов) субъ- –
ектов Российской Федерации по пожарному надзору, их заме-
стители;
главные государственные инспекторы специальных и воин- –
ских подразделений федеральной противопожарной службы 
по пожарному надзору, их заместители;
государственные инспекторы Российской Федерации по по- –
жарному надзору;
государственные инспекторы субъектов Российской Федера- –
ции по пожарному надзору;
государственные инспекторы городов (районов) субъектов  –
Российской Федерации по пожарному надзору;
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государственные инспекторы специальных и воинских под- –
разделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору.

В свою очередь государственные инспекторы субъектов Россий-
ской Федерации по пожарному надзору, государственные инспекто-
ры городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарно-
му надзору и государственные инспекторы специальных и воинских 
подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору вправе рассматривать дела об административных правонару-
шениях, совершенных гражданами и должностными лицами.

Рассматривая дела об административных правонарушениях, 
должностные лица органов, осуществляющих государственный по-
жарный надзор, должны решить ряд задач, к которым относятся:

всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне- –
ние обстоятельств каждого дела;
разрешение его в соответствии с законом; –
обеспечение исполнения вынесенного постановления; –
выявление причин и условий, способствующих совершению  –
административных правонарушений.

Должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении (ст. 29.1 КоАП РФ [2]) выясняет 
следующие вопросы:

1. Относится ли рассмотрение данного дела к его компетенции.
Как было отмечено ранее, органы ГПН имеют право рассматри-

вать дела об административных правонарушениях по статьям 6.24, 
6.25, 8.32, 11.16, 20.4 КоАП РФ.

2. Имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рас-
смотрения данного дела должностным лицом.

В соответствии со ст. 29.2, 29.3 КоАП РФ, в случае, если долж-
ностное лицо, рассматривающее дело, является родственником лица, 
в отношении которого ведется производство, потерпевшего, законного 
представителя физического или юридического лица, защитника или 
представителя, а также лично, прямо или косвенно, заинтересован в 
разрешении дела, то он обязан подать заявление о самоотводе выше-
стоящему должностному лицу.

3. Правильно ли составлены протокол об административном пра-
вонарушении и другие протоколы, а также оформлены иные материа-
лы дела.
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4. Имеются ли обстоятельства, исключающие производство по 
делу.

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу не 
может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению 
при наличии одного из обстоятельств:

отсутствие события административного правонарушения; –
отсутствие состава административного правонарушения, в том  –

числе недостижение физическим лицом на момент совершения право-
нарушения возраста 16 лет или невменяемость физического лица;

действие лица в состоянии крайней необходимости; –
издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение  –

административного наказания;
отмена закона, устанавливающего административную ответ- –

ственность;
истечение сроков давности привлечения к административной  –

ответственности;
наличие по одному и тому же факту совершения противоправ- –

ных действий лицом, в отношении которого ведется производство по 
делу, постановления о назначении административного наказания, либо 
постановления о прекращении производства по делу, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

смерть физического лица. –
5. Достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмо-

трения по существу.
6. Имеются ли ходатайства и отводы (ст. 24.4, 25.12, 25.13 

КоАП РФ).
Также в ходе подготовки к рассмотрению дела об административ-

ном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым 
в случае необходимости (ст. 29.4 КоАП РФ) выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела.
Дело об административном правонарушении рассматривается по 

месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого 
ведётся производство по делу, дело может быть рассмотрено по месту 
его жительства. Дело, по которому было проведено административное 
расследование, рассматривается по месту нахождения органа, прово-
дившего административное расследование;

2) о вызове лиц, указанных в ст. 25.1-25.10 КоАП РФ (лицо, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном 
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правонарушении, потерпевший, законные представители физического 
лица, законные представители юридического лица, защитник и пред-
ставитель, свидетель, понятой, специалист, эксперт и переводчик), 
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении материалов дела на дооформление;
5) о передаче протокола и других материалов дела на рассмотре-

ние по подведомственности.

2. Порядок рассмотрения дела об административном  
правонарушении в области пожарной безопасности.  

Вынесение постановления по результатам  
рассмотрения дела

По общему правилу для рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении установлен срок продолжительностью 15 дней с 
момента получения должностным лицом, правомочным рассматри-
вать соответствующее дело, протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела (ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ).

В случае передачи дела об административном правонарушении 
для рассмотрения судье, дело рассматривается в двухмесячный срок 
со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протоко-
ла об административном правонарушении и других материалов дела 
(ч. 1.1 ст. 29.6 КоАП РФ).

Срок рассмотрения дела исчисляется в календарных днях (нера-
бочие дни из подсчета не исключаются), и его нарушение не влечет за 
собой прекращение производства по делу, так как он относится к про-
цессуальным срокам.

В случае поступления ходатайств от участников производства 
по делу об административном правонарушении либо в случае необ-
ходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен, но не более чем на один ме-
сяц. О продлении указанного срока орган, должностное лицо, рассма-
тривающие дело, выносят мотивированное определение (ч. 2 ст. 29.6 
КоАП РФ).

Выполнив все необходимые действия, должностное лицо в назна-
ченный день приступает к рассмотрению административного дела. 
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При рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии (ст. 29.7 КоАП РФ):

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рас-
смотрению, кто и на основании какого закона привлекается к админи-
стративной ответственности;

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного 
представителя физического лица, или юридического лица, в отноше-
нии которых ведется производство по делу, а также иных лиц, уча-
ствующих в рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физиче-
ского или юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу  
в установленном порядке, выясняются причины неявки и принимается 
решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об от-
ложении рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их 
права и обязанности;

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела  

в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе долж-
ностного лица, рассматривающего дела, если их отвод пре-
пятствует рассмотрению дела по существу;

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указан-
ный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении 
дела, истребования дополнительных материалов по делу 
или назначения экспертизы;

8) выносится определение о приводе лица, участие которого при-
знается обязательным при рассмотрении дела в соответствии с ч. 3 
ст. 29.4 КоАП РФ;

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности в соответствии со ст. 29.4 КоАП РФ.

При продолжении рассмотрения дела оглашается протокол об ад-
министративном правонарушении, а при необходимости и иные матери-
алы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется произ-
водство, показания других лиц, участвующих в производстве по делу.
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Дела об административных правонарушениях подлежат откры-
тому рассмотрению, за исключением случаев, если это может приве-
сти к разглашению государственной, военной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, а также в случаях, если этого требуют ин-
тересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве 
по делу, членов их семей, их близких, а также защиты чести и досто-
инства указанных лиц.

Производство по делу ведется на русском языке – государствен-
ном языке Российской Федерации. Если лица, участвующие в произ-
водстве, не владеют русским языком, то им предоставляется право вы-
ступать и давать объяснения на родном языке, а также пользоваться 
услугами переводчика.

Лица, участвующие в производстве по делу, имеют право (в пись-
менной форме) заявлять ходатайства, которые подлежат обязательному 
рассмотрению должностным лицом, рассматривающим дело. Решение об 
отказе в удовлетворении ходатайства оформляется в виде определения.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, считается невиновным, пока его вина 
не будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом об админи-
стративных правонарушениях, и установлена вступившим в законную 
силу постановлением должностного лица, рассматривающего дело.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность, и подлежит ответственности 
только за те административные правонарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина.

В процессе рассмотрения дела об административном правонару-
шении также принимаются во внимание обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие административную ответственность, а также общие пра-
вила назначения административного наказания (ст. 4.1–4.3 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении может быть вынесено одно из следующих постанов-
лений (ст. 29.9 КоАП РФ):

о назначении административного наказания; –
о прекращении производства по делу об административном  –
правонарушении.

За совершение административных правонарушений в области 
пожарной безопасности могут быть применены следующие виды ад-
министративных наказаний:

предупреждение (ст. 3.4 КоАП РФ); –
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административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ); –
административное приостановление деятельности (ст. 3.12  –
КоАП РФ).

Предупреждение как вид административного наказания за на-
рушение требований пожарной безопасности может быть назначено 
всем субъектам (граждане; должностные лица; лица, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица; юридические лица), указанным в санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам 
за III квартал 2006 года (утв. Постановлением Президиума Верховно-III квартал 2006 года (утв. Постановлением Президиума Верховно- квартал 2006 года (утв. Постановлением Президиума Верховно-
го Суда РФ от 29 ноября 2006 г.). Вопрос 15).

Наложение административного штрафа. При применении нор-
мы ст. 4.2 КоАП РФ и определении конкретного размера штрафа не- РФ и определении конкретного размера штрафа не-РФ и определении конкретного размера штрафа не-
обходимо исходить из того, что в силу ч. 1 и 2 ст.  4.1 Кодекса размер 
штрафа не может быть установлен ниже предела, предусмотренного 
соответствующей статьей КоАП. (в ред. постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях»).

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие 
требования пожарной безопасности, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, несут следующую ответственность:

нарушение установленного федеральным законом запрета ку- –
рения табака на отдельных территориях (за исключением курения та-
бака на детских площадках), в помещениях и на объектах (ч. 1 ст. 6.24 
КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.;

нарушение установленного федеральным законом запрета  –
курения табака на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ) вле- РФ) вле-РФ) вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 3 тыс. руб.;

несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обо- –
значающему территории, здания и объекты, где курение запрещено,  
и к порядку его размещения (ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ) влечет наложе- РФ) влечет наложе-РФ) влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере  
от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 до 60 тыс. руб.;

несоблюдение требований к выделению и оснащению специ- –
альных мест на открытом воздухе для курения табака либо выделению 
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и оборудованию изолированных помещений для курения табака (ч. 2 
ст. 6.25 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 50 до 80 тыс. руб.;

неисполнение индивидуальным предпринимателем или юри- –
дическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей 
деятельности (ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ), влечет наложение администра-
тивного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере 
от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 60 до 90 тыс. руб.;

нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1  –
ст. 8.32 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2,5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц –  
от 30 до 100 тыс. руб.;

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других  –
лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожар-
ной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
(ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ), влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на должностных лиц –  
от 7 до 12 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 до 120 тыс. руб.;

нарушение правил пожарной безопасности в лесах в услови- –
ях особого противопожарного режима (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ), вле- РФ), вле-РФ), вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от  
3 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 100 до 200 тыс. руб.;

нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возник- –
новение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ), влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц –  
50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб.;

нарушение установленных на железнодорожном, морском,  –
внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной 
безопасности (ст. 11.16 КоАП РФ) влечет наложение административ-
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ного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 4 до 5 тыс. руб.;

нарушение требований пожарной безопасности, за исключе- –
нием случаев, предусмотренных ст. 8.32, 11.16 КоАП РФ (ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ), влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан а размере от 1 до 1,5 тыс. руб.; на должност-
ных лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц – от 150 до 200 
тыс. руб.;

те же действия, совершенные в условиях особого противопо- –
жарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
400 до 500 тыс. руб.;

нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему  –
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, соо-
ружений и строений, электротехнической продукции или первичным 
средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности 
об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными сред-
ствами пожаротушения (ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица – от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц – от 150 до  
200 тыс. руб.;

нарушение требований пожарной безопасности к эвакуаци- –
онным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией лю-
дей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодым-
ной защиты зданий, сооружений и строений (ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от 3 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица – от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 150 до 200 тыс. руб.;

повторное совершение административного правонарушения  –
(ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц –  
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от 20 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица – от 40  
до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 200  
до 400 тыс. руб. или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток;

нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее  –
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого иму-
щества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ), влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 300  
до 400 тыс. руб.;

неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по  –
включению в техническую документацию на вещества, материалы, из-
делия и оборудование информации о показателях пожарной опасности 
этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о 
мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предостав-
ление такой информации обязательно (ч. 7 ст. 20.4 КоАП РФ), влечет на- РФ), влечет на-РФ), влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 15 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 90 до 100 тыс. руб.;

нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении  –
проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям 
(ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.; на должностных лиц –  
от 7 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 120 до 150 тыс. руб.

В постановлении по делу об административном правонаруше-
нии должны быть указаны (ст. 29.10 КоАП РФ):

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вы- –
несшего постановление;
дата и место рассмотрения дела; –
сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; –
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; –
статья кодекса или закона субъекта Российской Федерации,  –
предусматривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, либо осно-
вания прекращения производства по делу;
мотивированное решение по делу; –
срок и порядок обжалования постановления. –
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Постановление по делу подписывается должностным лицом, вы-
несшим постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия 
постановления вручается под расписку физическому лицу или за-
конному представителю физического или юридического лица, а также 
потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам в 
течение трех дней со дня вынесения постановления по делу.

Постановление по делу об административном правонаруше-
нии обязательно для исполнения всеми органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
гражданами и их объединениями, юридическими лицами, и подлежит 
исполнению с момента его вступления в законную силу.

Постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в законную силу:

после истечения срока, установленного для обжалования по- –
становления;
после истечения срока, установленного для обжалования ре- –
шения по жалобе;
немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию  –
решения по жалобе, за исключением случаев, если решением 
отменяется вынесенное постановление.

Постановление о назначении административного наказания, 
по которому исполнение произведено полностью, с отметкой об испол-
ненном административном наказании, возвращается органом, долж-
ностным лицом, приводившим постановление в исполнение, судье, 
органу, должностному лицу, вынесшим постановление.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение по-
становления о назначении административного наказания в виде ад-
министративного штрафа (за исключением случаев взыскания суммы 
административного штрафа на месте совершения административного 
правонарушения) невозможно в установленные сроки, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить испол-
нение постановления на срок до одного месяца.

Статьей 32.2 КоАП РФ предусмотрена добровольная уплата 
штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в за-
конную силу.
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При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечении 30 дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, судья, орган, должностное 
лицо, вынесшее постановление, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством (Федеральный закон Российской Федерации от 
21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральный 
закон Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве»). Кроме того, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшее постановление, принимают решение 
о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к 
административной ответственности в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до 15 суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Должностное лицо, вынесшее постановление о назначении ад-
министративного наказания, прекращает исполнение постановле-
ния (ст. 31.7 КоАП РФ) в случае:

издания акта амнистии; –
отмены или признания утратившим силу закона или его по- –
ложения, устанавливающих административную ответствен-
ность за содеянное;
смерти лица, привлеченного к административной ответствен- –
ности;
истечения срока давности исполнения постановления (если  –
оно не приведено в исполнение в течение года со дня его всту-
пления в законную силу);
отмены постановления. –

При установлении причин административного правонарушения и 
условий, способствовавших его совершению, должностное лицо, рас-
сматривавшее дело, может вносить в соответствующие организации 
и соответствующим должностным лицам представление о принятии 
мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть пред-
ставление в течение месяца со дня его получения и сообщить о при-
нятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.
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Тема 3.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
 И ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Административное приостановление деятельности как вид ад-1. 
министративного наказания в области пожарной безопасности.
Временный запрет деятельности. Порядок применения  2. 
за нарушения требований пожарной безопасности.

1. Административное приостановление деятельности  
как вид административного наказания  

в области пожарной безопасности

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Виды 
административных наказаний» [2] за совершение административных 
правонарушений может применяться административное наказание в 
виде административного приостановления деятельности.

Административное приостановление деятельности как вид ад-
министративного наказания введен Федеральным законом Российской 
Федерации «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некото-
рых положений законодательных актов Российской Федерации»   № 45 
от 9 мая 2005 г., вступившим в законную силу 12 августа 2005 г [7].

Административное приостановление деятельности заключа-
ется во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдель-
ных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

В ст. 3.12 КоАП РФ определено, что административное прио-
становление деятельности применяется в случае угрозы жизни или 
здоровью людей, в области порядка управления, в области обществен-
ного порядка и общественной безопасности, в области градостроитель-
ной деятельности, в области транспортной безопасности.

Административное приостановление деятельности назначается 
только в случаях, предусмотренных статьям «Особенной части» КоАП 
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РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели административного наказания.

Административное приостановление деятельности назначается 
судьей и устанавливается на срок до девяноста суток. Срок адми-
нистративного приостановления деятельности исчисляется с момента 
фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдель-
ных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Отметим, что судья, назначивший административное наказание 
в виде административного приостановления деятельности, на осно-
вании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или юридического 
лица, досрочно прекращают исполнение административного наказа-
ния в виде административного приостановления деятельности, если 
будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в ч. 1 
ст. 3.12 КоАП РФ, послужившие основанием для назначения данного 
административного наказания.

Согласно Федеральному закону от 3 июня 2011 г. № 120-ФЗ, ад-
министративное приостановление деятельности на указанный срок 
(до девяноста суток) назначается только за повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренные ч. 3 или 4 
ст. 20.4 КоАП РФ, а именно:

нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему  –
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, соо-
ружений и строений, электротехнической продукции или первичным 
средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности 
об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными сред-
ствами пожаротушения (ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ);

нарушение требований пожарной безопасности к эвакуаци- –
онным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной за-
щиты зданий, сооружений и строений (ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ).
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Законодательством не предусмотрено административное прио-
становление деятельности граждан, и если собственником зданий или 
помещений является физическое лицо, не осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность, то должностные лица ГПН в случае вы-
явления угрозы возникновения пожара или безопасности людей могут 
лишь привлечь виновное лицо к административной ответственности в 
виде штрафа или другого вида наказания.

В каждом случае назначение наказания в виде приостановления 
деятельности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, должно быть обоснованно и назначаться только в случае, если 
невозможно назначение иного наказания, то есть в случае реальной 
угрозы жизни и здоровью людей, в случае реальной опасности возник-
новения пожара.

Наработанная практика показывает, что некоторые судьи учи-
тывают как смягчающие ответственность обстоятельства то, что не-
достатки не повлекли за собой последствий, отсутствует ущерб, как 
обществу, так и здоровью людей, лицом принимались меры к ликвида-
ции недостатков, но они оказались неэффективными с учетом имуще-
ственного или финансового положения этого лица.

Проблемным остается вопрос о приостановлении деятельности 
крупных предприятий, объектов здравоохранения, жизнеобеспечения, 
если такое приостановление может повлечь необратимые последствия 
для населения города или района.

2. Временный запрет деятельности. Порядок применения  
за нарушения требований пожарной безопасности

В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лиц, перечисленных в пп. 1 п. 59 Административного регла-
мента МЧС России исполнения государственной функции по надзору 
за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом 
МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375) [69], эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, пре-
доставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган 
ГПН обязан незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-
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го запрета деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений данных лиц, эксплуатируемых ими производственных 
участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществле-
ния отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Рассматривая положения, закрепленные в КоАП РФ, необходимо 
отметить, что в результате совершения административного правонару-
шения лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица или юридическим лицом, может 
возникнуть ситуация, требующая немедленного приостановления их 
деятельности, законом предусмотрен временный запрет деятельно-
сти как мера обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях. Она может быть применена только в случае, 
если за правонарушение может быть назначено наказание в виде адми-
нистративного приостановления деятельности до рассмотрения дела 
судом.

Временный запрет деятельности как дополнительная мера обе-
спечения производства по делу об административном правонаруше-
нии введена Федеральным законом Российской Федерации от 9 мая 
2005 г. № 45-ФЗ [7].

Порядок применения временного запрета деятельности опреде-
лен ст. 27.16, 27.17 КоАП РФ.

Временный запрет деятельности — это дополнительная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, которая заключается в кратковременном, установленном на 
срок до рассмотрения дела судом, прекращении деятельности фи-
лиалов, представительств, структурных подразделений юридическо-
го лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг. 

Согласно ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ дело об административном право-
нарушении, за совершение которого может быть назначено админи-
стративное наказание в виде административного приостановления 
деятельности и применен временный запрет деятельности, должно 
быть рассмотрено не позднее семи суток с момента фактического 
прекращения деятельности филиалов, представительств, структур-
ных подразделений юридического лица, производственных участков, 
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а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 
Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок админи-
стративного приостановления деятельности.

Временный запрет деятельности может применяться, если за со-
вершение административного правонарушения возможно назначение 
административного наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности. 

Временный запрет деятельности может применяться только в ис-
ключительных случаях, если это необходимо для предотвращения не-
посредственной угрозы жизни или здоровью людей, и если предотвра-
щение указанных обстоятельств другими способами невозможно.

Временный запрет деятельности осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ состав-
лять протокол об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности.

Напомним, что в п. 42 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ указаны должност-
ные лица органов государственного пожарного надзора.

О временном запрете деятельности составляется протокол,  
в котором указываются:

основание применения этой меры обеспечения производства  –
по делу об административном правонарушении;
дата и место его составления; –
должность, фамилия и инициалы должностного лица, соста- –
вившего протокол;
сведения о лице, в отношении которого ведется производство  –
по делу об административном правонарушении;
объект деятельности, подвергшийся временному запрету дея- –
тельности;
время фактического прекращения деятельности; –
объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую  –
деятельность без образования юридического лица, или закон-
ного представителя юридического лица.

Протокол о временном запрете деятельности подписывается со-
ставившим его должностным лицом, лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, 
или законным представителем юридического лица. В случае, если 
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кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо 
делает в нем об этом соответствующую запись.

Копия протокола о временном запрете деятельности вручается 
под расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, или законному пред-
ставителю юридического лица.

Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента 
фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, 
структурных подразделений юридического лица, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или соо-
ружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), ока-
зания услуг (ч. 2 ст. 27.17 КоАП РФ).

Отметим, что в случае составления протокола о временном за-
прете в конце рабочего дня в протоколе будут содержаться дата его 
составления и время фактического прекращения деятельности лица, 
привлекаемого к ответственности, которые могут отличаться друг от 
друга. Таким образом, срок временного запрета деятельности следу-
ет исчислять с момента фактического прекращения деятельности, 
указанного в протоколе (Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ по гражданским делам за IV квартал 2005 года (утв. постанов-IV квартал 2005 года (утв. постанов- квартал 2005 года (утв. постанов-
лением Президиума Верховного Суда РФ от 1 марта 2006 г. № 32-АД 
05-3). Вопрос № 24 [29]).

При этом протокол о временном запрете деятельности должен быть 
направлен в суд в любом случае, когда такое действие имело место.

Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, подле-
жит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством.

Поэтому применение данной меры должно производиться с осто-
рожностью, а необходимость ее применения должна быть четко и под-
робно мотивирована в протоколе о временном запрете деятельности.

Если на момент рассмотрения дела судом в течение того време-
ни, когда деятельность была временно запрещена в силу ст. 27.16, 27.17 
КоАП РФ, лицо устранило все нарушения или часть нарушений, то 
суд в этом случае, при подтверждении документально устранения на-
рушений, учитывая именно это обстоятельство, вправе смягчить на-
казание.
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Глава 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ  
 И ЖАЛОБАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН  
 ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ

Тема.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  
 ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
 ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ  
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок информирования об исполнении государственной 1. 
функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности. 
Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных 2. 
органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, предоставляющих 
государственные услуги.
Проведение консультаций по исполнению государственной 3. 
функции по надзору за выполнением требований пожарной без-
опасности и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 4. 
действий (бездействия) органа, исполняющего государствен-
ную функцию по надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности, а также его должностных лиц.

1. Порядок информирования об исполнении  
государственной функции по надзору за выполнением  

требований пожарной безопасности

Административным регламентом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государ-
ственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности (далее – Административный регламент), утв. приказом 
МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 [69], установлен порядок инфор-
мирования об исполнении государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности.
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Информирование о порядке исполнения государственной 
функции осуществляется:

посредством размещения информации о порядке исполне- –
ния государственной функции на официальном сайте МЧС России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – офи-
циальный сайт МЧС России) (www.mchs.gov.ru), а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru);

непосредственно в органах ГПН, исполняющих государствен- –
ную функцию;

с использованием средств телефонной связи, а также при уст- –
ном или письменном обращении.

Сведения о местонахождении и контактных телефонах ДНД МЧС 
России, органов ГПН региональных центров МЧС России, органов ГПН 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федера-
ции, приведенные в приложении № 1 к Административному регламен-
ту, размещаются на официальном сайте МЧС России и официальных 
сайтах территориальных органов МЧС России в сети Интернет.

Сведения о графике (режиме) работы органов ГПН сообщаются 
по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:

на официальном сайте МЧС России и официальных сайтах  –
территориальных органов МЧС России в сети Интернет;
на информационной табличке перед входом в здание, в кото- –
ром располагается орган ГПН.

На информационных стендах в помещениях органов ГПН и 
официальных сайтах территориальных органов МЧС России в 
сети Интернет, а также на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг размещается следующая информация:

номера телефонов для справок (консультаций) и адреса элек- –
тронной почты (при наличии таковых) органов ГПН;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций; –
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж- –

ностных лиц органов ГПН;
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план проведения плановых проверок на год (далее – ежегод- –
ный план) или выписка из него на квартал;

информация о месте приема, а также об установленных для  –
приема днях и часах;

текст Административного регламента МЧС России по испол- –
нению государственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности с приложениями.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопро-
сам исполнения государственной функции должностные лица органа 
ГПН подробно и в корректной форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее – при 
наличии), должности и специальном звании лица, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на 
поставленные вопросы лицо, принявшее телефонный звонок, должно 
переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо или же 
сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

Информирование по вопросам исполнения государственной 
функции осуществляется должностными лицами органов ГПН 
следующими способами:

при личном контакте с гражданами (консультирование); –
посредством почтовой связи; –
посредством телефонной связи; –
посредством электронной почты (при наличии таковой). –

Посредством автоинформатора (при наличии такового), который 
работает круглосуточно в органе ГПН, обратившийся информируется:

о режиме работы соответствующего органа ГПН, исполняю- –
щего государственную функцию;
адресах МЧС России, территориальных органов МЧС России и  –
адресах официальных сайтов МЧС России, территориальных 
органов МЧС России в сети Интернет;
номерах телефонов и адресах электронной почты МЧС России,  –
территориального органа МЧС России.
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Для органов ГПН устанавливается следующий график (режим) 
работы (по местному времени):

Понедельник    9.00 - 18.00
Вторник            9.00 - 18.00
Среда                9.00 - 18.00
Четверг             9.00 - 18.00
Пятница            9.00 - 16.45

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и пита-
ния устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Органы ГПН осуществляют прием граждан не реже 
двух раз в неделю из расчета 4 часа в день. График приема граждан 
утверждается начальником органа ГПН и размещается на информаци-
онном стенде в органе ГПН в доступном для граждан месте.

2. Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных  
органов исполнительной власти и органов исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации,  
предоставляющих государственные услуги

Межведомственные запросы, поступившие из федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, предоставляющих государственные услу-
ги (далее – орган власти, предоставляющий государственную услугу), 
о выдаче заключения (далее – запрос), в соответствии с Администра-
тивным регламентом рассматриваются органом ГПН с учетом доку-
ментации, имеющейся в данном органе и характеризующей состояние 
объекта защиты, на котором заинтересованные в выдаче заключения 
организация или гражданин предполагают осуществлять или факти-
чески осуществляет заявленный вид деятельности.

По результатам рассмотрения запроса сведения из заключения о 
соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожар-
ной безопасности направляются в орган власти, предоставляющий го-
сударственную услугу, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня поступления запроса в орган ГПН. 
Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представив-
шее) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего 
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органа ГПН сведения из заключения о соответствии (несоответствии) 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, подлежит ад-
министративной, дисциплинарной или иной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Проведение консультаций по исполнению  
государственной функции по надзору за выполнением  

требований пожарной безопасности и вопросам, входящим  
в компетенцию органов ГПН

Порядок консультаций по исполнению государственной функции 
и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН, регламентирован 
пп. 75–87 Административного регламента.

Консультации по вопросам исполнения государственной функции 
органами ГПН предоставляются должностными лицами органов ГПН.

Консультации предоставляются гражданам и организациям, 
а также их законным представителям, в устном или письменном 
виде, по вопросам:

разъяснения прав и обязанностей должностных лиц органов  –
ГПН, исполняющих государственную функцию;
разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в п. 6 Адми- –
нистративного регламента;
порядка и сроков проведения проверок; –
порядка обжалования действий (бездействий), решений орга- –
нов ГПН и должностных лиц органов ГПН, принятых в ходе 
исполнения государственной функции;
результатов исполнения государственной функции, за исклю- –
чением сведений конфиденциального характера;
выполнения (применения) требований пожарной безопасности  –
и нормативных документов по пожарной безопасности;
порядка и сроков рассмотрения письменных заявлений орга- –
низаций и граждан о выдаче заключения о соответствии объ-
екта защиты требованиям пожарной безопасности;
перечня документов, необходимых для предоставления в ор- –
ган ГПН, с целью получения заключения о соответствии объ-
екта защиты требованиям пожарной безопасности;
перечня документов, необходимых для предоставления в ли- –
цензирующие органы для получения лицензии в области по-
жарной безопасности;
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соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас- –
ности или лицензионным требованиям и условиям;
иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН. –

Консультации предоставляются при личном обращении, посред-
ством телефонной связи, посредством электронной почты, а при по-
лучении письменного запроса – в письменной форме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении 
обращений граждан – Федеральным законом Российской Федерации 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее – Закон) [8].

Под обращением гражданина согласно п. 1 ст. 4 Закона пони-
маются направленные в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу письменные предложение, за-
явление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления.

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и общества (п. 2 ст. 4 Закона).

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика дея-
тельности указанных органов и должностных лиц (п. 3 ст. 4 Закона).

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц (п. 4 ст. 4 Закона).

Время консультирования устанавливается начальником органа 
ГПН не менее четырех часов в рабочую неделю и размещается на до-
ске объявлений в органе ГПН в доступном для граждан месте.

Консультирование граждан при личном обращении осуществля-
ется в служебных кабинетах должностных лиц органа ГПН.

Лицам, желающим получить консультацию по вопросам испол-
нения государственной функции, предоставляется право ее получения 
в порядке живой очереди.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консультиро-
вание, узнает у гражданина фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), существо вопроса, мотивы обращения, при этом должност-
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ное лицо органа ГПН вправе уточнить перечень документов, которые 
могут быть представлены гражданином при получении консультации.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консультиро-
вание, дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого из 
поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком поряд-
ке им следует обратиться. Содержание устной консультации заносится 
в учетную карточку личной консультации гражданина.

При невозможности решить поставленные вопросы во время 
консультации, а также при несогласии гражданина на устный ответ 
дается письменный ответ по существу поставленных на консульта-
ции вопросов.

В случае необходимости подробного ознакомления с представ-
ленными или упомянутыми во время консультации документами, а 
также в иных обоснованных случаях проведение консультации может 
быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в жур-
нале учета консультаций.

В случае объективной задержки продвижения очереди долж-
ностное лицо органа ГПН, ведущее консультацию, обязано уведомить 
ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления 
консультаций.

В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратив-
шихся в орган ГПН, могут быть получены устные и письменные об-
ращения по вопросам осуществления государственной функции, кото-
рые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Органы ГПН и должностные лица органа ГПН обязаны давать 
письменные разъяснения по письменным обращениям граждан в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления пись-
менного запроса руководитель органа ГПН (заместитель руководите-
ля) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не вхо-
дит в компетенцию органа ГПН, обращение в течение семи дней с мо-
мента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный 
рассмотреть обращение по существу. При этом орган ГПН обязан уве-
домить заявителя о том, в какой государственный орган направлено 
его обращение.
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4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, исполняющего  

государственную функцию по надзору  
за выполнением требований пожарной безопасности,  

а также его должностных лиц

В соответствии с п. 98 Административного регламента [69] граж-
данин, организация, орган власти в отношении которых подготовле-
ны документы в ходе или по результатам проверки (далее – заинтере-
сованное лицо), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) 
должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по ре-
зультатам проверки: 

в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, –
вышестоящему должностному лицу органа ГПН. –

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, 
принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование 
осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия ре-
шений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным 
лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, уста-
новленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых 
документов и их действие не приостанавливается.

В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым 
п. 99 Административного регламента, указанный срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен руководителем ор-
гана ГПН, в котором рассматривается жалоба, о чем делается отметка 
на поступившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо хо-
датайство отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении 
ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заин-
тересованное лицо в ответе на жалобу.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения или действия (бездействия) должностного лица 
органа ГПН является поступление в орган ГПН жалобы заинтересо-
ванного лица, изложенной в письменной или электронной форме, о 
его несогласии с решением и действием (бездействием) должностно-
го лица органа ГПН, принятым или осуществленным по результатам 
проверки.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации о 
документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Жалоба заинтересованного лица может быть направлена:
руководителю органа ГПН, выдавшего распоряжение о про- –
ведении проверки, на решение или действие (бездействие) его 
подчиненных;
руководителю вышестоящего органа ГПН на решение или дей- –
ствие (бездействие) любых должностных лиц нижестоящего 
органа ГПН.

Жалоба, поступившая в орган ГПН, подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момента поступления.

Жалоба рассматривается органом ГПН, должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы на решение или дей-
ствие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе провер-
ки, должностное лицо органа ГПН, рассматривавшего жалобу:

признает обжалуемые решение или действие (бездействие)  –
должностного лица правомерными;
признает обжалуемые решение или действие (бездействие)  –
должностного лица неправомерным и определяет меры, кото-
рые должны быть приняты с целью устранения допущенных 
нарушений.

Заинтересованное лицо, направляющее жалобу на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц органа ГПН, в обяза-
тельном порядке указывает в своей жалобе:

наименование государственного органа, в который направля- –
ется жалоба;
фамилию, инициалы должностного лица органа ГПН, которо- –
му подается жалоба;
свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); –
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,  –
уведомление о переадресации обращения;
суть жалобы; –
ставит личную подпись и указывает дату. –

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинте-
ресованное лицо может прилагать к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии.

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заяви-
теля и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, ответ на жалобу не дается.
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В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. При получении 
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу долж-
ностных лиц органа ГПН, а также членов их семей, орган ГПН вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае, если в жалобе заинтересованного лица содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник (замести-
тель начальника) органа ГПН или уполномоченное должностное лицо 
органа ГПН вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в один и тот же орган ГПН. О данном реше-
нии уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

Органы ГПН и должностные лица органов ГПН:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас- –

смотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы  –
документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, на- –
правленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заинтересованного лица, дают письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

Ответ на жалобу подписывается начальником (заместителем на-
чальника) органа ГПН или уполномоченным на то должностным ли-
цом органа ГПН и направляется по почтовому адресу, указанному в 
жалобе.

Обжалование решений по результатам рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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Глава 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
 ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 НА ОБЪЕКТАХ И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Тема 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНО-  
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Пожарно-профилактическая работа. Организация пожарно-  1. 
профилактической работы на объекте.
Деятельность администрации объекта по обеспечению пожар-2. 
ной безопасности.

1. Пожарно-профилактическая работа. Организация  
пожарно-профилактической работы на объекте

Пожарно-профилактическая работа – это деятельность, на-
правленная на предупреждение пожаров на объектах, в населенных 
пунктах и создание условий для их успешного тушения.

Целью пожарно-профилактической работы является поддержа-
ние высокого уровня пожарной безопасности в городах, населенных 
пунктах, местах концентрации материальных ценностей и на объектах 
хозяйствующих субъектов путем приведения их в образцовое проти-
вопожарное состояние.

Основными задачами профилактической работы являются:
разработка и осуществление мероприятий, направленных на устра-
нение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;
ограничение распространения возможных пожаров и создание усло-
вий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара;
обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, бы-
строго вызова пожарной охраны и успешного тушения пожара.

Основной метод профилактической работы – устранение вы-
явленных в ходе проверки недочетов на месте, а при отсутствии такой 
возможности – в кратчайший срок.

Пожарно-профилактическая работа на объектах и в населен-
ных пунктах проводится по следующим направлениям:

организация и осуществление наблюдения за противопожар-1) 
ным состоянием;
разработка и участие в реализации мероприятий по обеспече-2) 
нию пожарной безопасности.
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Пожарно-профилактическая работа на объектах включает:
периодические проверки состояния пожарной безопасности  –

объекта в целом и его отдельных участков, а также обеспечение кон-
троля над своевременным выполнением предложенных мероприятий;

проведение проверок противопожарного состояния объекта  –
представителями органов Государственного пожарного надзора (со-
трудниками подразделения пожарной охраны по охране объекта) с 
вручением предписаний об устранении выявленных нарушений, ка-
сающихся требований пожарной безопасности (предложений ФПС), 
установление действенного контроля над выполнением соответствую-
щих предписаний и приказов;

постоянный контроль над проведением пожароопасных работ,  –
выполнением противопожарных требований на объекте во время пе-
реоборудования цехов, установок, мастерских, складов и других по-
мещений;

проведение бесед-инструктажей и специальных занятий по  –
вопросам пожарной безопасности с рабочими и служащими объекта,  
а также с временными рабочими других предприятий и организаций, 
прибывшими на объект, и других мероприятий по противопожарной 
пропаганде и агитации;

проверку исправности и правильного содержания стационар- –
ных автоматических и первичных средств пожаротушения, противо-
пожарного водоснабжения и систем извещения о пожарах;

подготовку личного состава добровольных пожарных дружин  –
и боевых расчетов для проведения профилактической работы и туше-
ния пожаров и загораний;

устан – овку в цехах, мастерских, складах и на отдельных агре-
гатах систем пожарной автоматики.

На объектах с массовым пребыванием людей (объекты на кото-
рых одновременно находиться 50 и более человек – это производствен-
ные объекты, больницы, школы, школы-интернаты, детские сады, 
ясли, культурно-зрелищные и другие учреждения), в рамках пожарно-
профилактической работы проводят большой комплекс организацион-
ных и практических мероприятий, в том числе:

принятие ведомственных правил пожарной безопасности, обя- –
зательных для выполнения всеми работниками подведомственных 
учреждений;

проведение противопожарного инструктажа и пожарно- –
технического минимума с обслуживающим персоналом школ, детских 
учреждений, больниц, кинотеатров и других объектов;
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создание из обслуживающего персонала учреждений бое- –
способных ДПД, а также разработка планов (схем) эвакуации людей 
в случае пожара, предусматривается система (установка) оповещения 
людей о пожаре;

контроль за противопожарным состоянием объектов с массо- –
вым пребыванием людей со стороны министерств и ведомств (издание 
приказов, проведение противопожарных смотров, совещаний и т. п.);

осуществление организаторской и надзорной деятельности со  –
стороны органов государственного пожарного надзора (проведение меро-
приятий по надзору, разработка и выпуск инструктивных и агитационных 
материалов о соблюдении противопожарного режима, оказание помощи 
руководителям в проведении противопожарного инструктажа и др.).

Органы ГПН должны добиваться того, чтобы каждый работник 
объекта с массовым пребыванием людей знал и строго соблюдал проти-
вопожарный режим и выполнял требования пожарной безопасности. 

Для согласованных действий обслуживающего персонала при 
возникновении пожара в школах, больницах, кинотеатрах, клубах и 
других учреждениях с массовым пребыванием людей должна быть 
разработана инструкция, определяющая действия персонала по обе-
спечению безопасности и быстрой эвакуации людей, по которой не 
реже одного раза в месяц должны проводиться практические трени-
ровки всех задействованных при эвакуации работников. Инструкция 
предусматривает обязанности и порядок действий обслуживающего 
персонала при пожаре: действия по тушению пожара, действия по эва-
куации людей, действия по эвакуации материальных ценностей.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, 
школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусма-
триваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

Пожарная безопасность промышленных предприятий достига-
ется путем повышения меры ответственности должностных лиц за 
выполнение установленных правил, осуществления мероприятий ка-
питального ремонта и внедрения систем автоматической пожарной 
защиты, повышения боеспособности подразделений по охране объек-
тов и добровольных пожарных дружин, упорядочения огневых работ, 
обязательного проведения противопожарного инструктажа рабочих и 
служащих, привлечения инженерно-технических работников к раз-
работке мероприятий пожарной безопасности в технологических про-
цессах и т. д.
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Пожарно-профилактическая работа на предприятиях проводит-
ся органами ГПН, личным составом объектовых (специальных и до-
говорных) пожарных частей, пожарно-техническими комиссиями (да-
лее – ПТК), добровольными пожарными дружинами (далее – ДПД), 
добровольными пожарными обществами (далее – ДПО), отделами по 
технике безопасности, а также внештатными инструкторами пожар-
ной профилактики.

На объектах, где функционируют подразделения пожарной охра-
ны, пожарно-профилактическая работа сводится к следующему:

осуществляется постоянный контроль за проведением пожа- –
роопасных работ, выполнением противопожарных норм и правил на 
обслуживаемых объектах;

проводятся мероприятия по оборудованию объектов установ- –
ками и системами пожарной автоматики;

проверяется  исправность и правильность содержания систем  –
АПЗ и противопожарного водоснабжения;

проводятся инструктажи, беседы и специальные занятия с ра- –
бочими и служащими объекта по вопросам пожарной безопасности;

осуществляются проверки объектов органами ГПН с последу- –
ющим вручением предписаний об устранении выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности (предложений ФПС), проводится 
контроль за их выполнением. 

Пожарно-профилактическая работа в населенных пунктах сво-
дится к целому комплексу пожарно-профилактических мер, а именно:

широкое применение в строительстве огнестойких строитель- –
ных материалов, упорядочение застройки сельских населен-
ных пунктов;
своевременное осуществление предупредительных мер в по- –
жароопасный период;
приспособление и использование для тушения пожаров сель- –
скохозяйственной техники;
обучение населения мерам пожарной безопасности. –

В условиях сельской местности актуальными являются вопросы 
повышения уровня пожарной безопасности объектов агропромышлен-
ного комплекса, укрепление добровольной пожарной охраны на селе, 
сокращение материальных потерь от огня в сфере сельскохозяйствен-
ного производства.
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Поэтому в деле обеспечения пожарной безопасности объектов в 
районах сельской местности большое значение имеют следующие ме-
роприятия: 

организация и развитие добровольных пожарных формиро- –
ваний;
устройство молниезащиты; –
устройство пожарных водоемов; –
организация и проведение противопожарных смотров; –
подготовка сельскохозяйственных и других объектов к весенне- –
летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам и т. д.

Важным подготовительным мероприятием, характерным и для 
сельской местности, является подготовка к весенне-летнему периоду, 
которая заключается в проверке противопожарного состояния зданий, 
помещений и площадок, где будут размещены дети на летний оздоро-
вительный период.

При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду года 
органами ГПН осуществляются основные мероприятия, обеспечиваю-
щие пожарную безопасность сельскохозяйственных и других объек-
тов, а именно:

проверка противопожарного состояния школ и других учеб- –
ных заведений;

проверка состояния приборов отопления в больницах, зрелищ- –
ных и детских учреждениях, в производственных и других зданиях;

проведение инструктажа истопников, кочегаров, сторожей, об- –
служивающего персонала детских учреждений и других объектов о ме-
рах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов;

подготовка водоисточников к эксплуатации в зимних условиях; –
организация и проведение семинаров (занятий) с начальника- –

ми ДПД, водителями и мотористами;
проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих и  –

служащих, а также собственников индивидуальных жилых домов о 
мерах пожарной безопасности.

Большую пользу в улучшении пожарной безопасности сельской 
местности приносят общественные смотры на лучшее противопожар-
ное состояние района, колхоза, фермерского хозяйства. Эти смотры 
способствуют организационному укреплению ДПД. Одним из этапов 
смотров являются соревнования боевых расчетов ДПД, проводимых 
непосредственно на местах, а затем в масштабе района, области, края.
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В ряде сельскохозяйственных организаций организуются ПТК, 
работа которых сосредотачивается на снижении пожарной опасности 
используемых в сельскохозяйственном производстве теплопроизводя-
щих и энергетических установок, предупреждении пожаров при про-
изводстве и хранении травяной муки и травяной резки, организации 
изучения пожарно-технического минимума с механизаторами, элек-
триками, электрогазосварщиками и другими категориями работников.

Таким образом, пожарную безопасность объектов сельского 
хозяйства и сельских населенных пунктов обеспечивает целый 
комплекс следующих пожарно-профилактических мер:

широкое применение в строительстве жилых домов, обще- –
ственных зданий и сооружений огнестойких строительных материа-
лов и в первую очередь несгораемой кровли, а также упорядочение за-
стройки сельских населенных пунктов, посадка лиственных деревьев 
в противопожарных разрывах, устройство водоемов и водопроводов;

своевременное осуществление предупредительных мер в со- –
ответствии с сезонно-климатическими изменениями (летний пожаро-
опасный период – уборка урожая, зимний – период стойлового содер-
жания скота и ремонта сельскохозяйственных машин);

создание добровольной пожарной охраны и организация ДПД  –
в колхозах и совхозах, фермерских хозяйствах, на ремонтных пред-
приятиях сельхозтехники, на складах хранения зерна, удобрений и 
сельхозпродуктов, а также в сельских населенных пунктах;

заблаговременное планирование возможности быстрого сосре- –
доточения сил и  использования средств пожаротушения, имеющихся 
в колхозах, совхозах и на других предприятиях в сельской местности 
для тушения возможных пожаров;

приспособление и использование для тушения пожаров сель- –
скохозяйственных машин; проведение противопожарных инструкта-
жей, обучение жителей сельских населенных пунктов мерам пожар-
ной безопасности по месту жительства;

организация ПТК в агропромышленных предприятиях и осу- –
ществление с их помощью противопожарных мероприятий на объек-
тах агропромышленного комплекса;

проведение конкурсов на лучшую команду ДПД и соревнований  –
боевых расчетов этих дружин по пожарно-спасательному спорту и т. д.

Администрация агропромышленных предприятий должна пери-
одически заслушивать должностных лиц (руководителей бригад, от-
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делений, ферм, заведующих мастерскими и складами) и начальника 
ДПД о мерах, которые они принимают для предупреждения пожаров 
и сохранения материальных ценностей.

Целый комплекс форм и методов профилактической работы 
успешно применяется в жилых домах. Перечислим некоторые из них:

плановое проведение проверок жилых домов повышенной 1) 
этажности, а также домов, имеющих повышенную пожарную 
опасность;
проверка противопожарного состояния жилого фонда силами 2) 
подразделений пожарной охраны, внештатными инструктора-
ми пожарной профилактики;
обучение жильцов мерам пожарной безопасности;3) 
создание в населенных пунктах, жилищных организациях 4) 
учебно-консультационных пунктов (комнат, уголков) по про-
паганде пожарно-технических знаний.

2. Деятельность администрации объекта по обеспечению  
пожарной безопасности

Согласно п. 5 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390) [35] в целях организации и осущест-
вления работ по предупреждению пожаров на производственных 
объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 
и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководи-
тель организации может создавать пожарно-техническую комиссию                       
(далее – ПТК).

ПТК назначаются приказом руководителя объекта из числа его 
работников. ПТК в своей деятельности руководствуется установлен-
ными законодательством требованиями пожарной безопасности, пред-
писаниями органов ГПН, а так же Положением о пожарно-технической 
комиссии.

В состав комиссии включают инженерно-технических работни-
ков (энергетик, технолог, механик, инженер по технике безопасности, 
специалист по водоснабжению), деятельность которых связана с ор-
ганизацией и проведением технологических процессов, эксплуатаци-
ей и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, 
производственной автоматики, автоматической противопожарной за-
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щиты и т. п., а также руководителей ведомственной или добровольной 
пожарной охраны и специалистов по пожарной безопасности службы 
охраны труда, представителей профсоюзов и других лиц по усмотре-
нию руководителя предприятия.

На малых и средних предприятиях, не имеющих собственных 
технических служб, в состав ПТК могут включаться специалисты сто-
ронних организаций, работающие на предприятии по договору.

На должность председателя ПТК, как правило, назначается глав-
ный инженер предприятия, секретаря – специалист по пожарной безо-
пасности службы охраны труда предприятия.

Основными задачами пожарно-технической комиссии  
являются:

выявление пожароопасных нарушений и недочетов в техноло-1) 
гических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабо-
раторий, мастерских, на складах, базах и т. п., которые могут привести 
к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприя-
тий, направленных на устранение этих нарушений и недочетов;

содействие пожарной охране предприятий в организации и 2) 
проведении пожарно-профилактической работы и установлении стро-
гого противопожарного режима в производственных цехах, складах, 
административных зданиях и жилых помещениях;

организация рационализаторской и изобретательской работы 3) 
по вопросам пожарной безопасности;

проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, 4) 
служащих и инженерно-технических работников по вопросам соблюде-
ния мер пожарной безопасности и правил противопожарного режима.

Важную роль в организации пожарно-технических комиссий 
играет интеграция деятельности служб цеха, учитывающая динамику 
прогнозируемого пожара и ущерба от него, а также согласованные воз-
можности служб по снижению пожарных рисков. Такая схема органи-
зации ПТК позволяет сократить затраты на противопожарную защиту 
цеха и предприятия в целом, позволяет перераспределить ресурсы с 
«пассивной» защиты на «активную», освобождая при этом значитель-
ные средства, необходимые для осуществления производственной де-
ятельности. 

Принимая решение о создании ПТК в структурных подразделе-
ниях, руководитель организации обеспечивает деятельность началь-
ника цеха, как лица ответственного за обеспечение пожарной безопас-
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ности, за своевременное выполнение требований пожарной безопасно-
сти, предписаний, постановлений и иных законных требований госу-
дарственных инспекторов по пожарному надзору.

На наиболее крупных промышленных предприятиях (метал-
лургических, автомобильно-тракторных), кроме общеобъектовой 
пожарно-технической комиссии, могут быть созданы цеховые пожарно-
технические комиссии (далее – ЦПТК). В этом случае общеобъектовая 
пожарно-техническая комиссия контролирует работу цеховых комис-
сий и руководит ими, решает вопросы улучшения противопожарно-
го состояния предприятия в целом и разрабатывает мероприятия по 
предупреждению пожаров на наиболее пожароопасных участках тех-
нологических процессов производства. 

ЦПТК организуются во всех производственных цехах пред-
приятия и в своей практической работе решают технические вопросы 
противопожарной защиты цеха. ЦПТК создаются приказом начальни-
ка цеха. Руководство ЦПТК рекомендуется возлагать на заместителя 
начальника цеха. В ЦПТК, как правило, должны входить руководи-
тели и специалисты цеха – энергетик, технолог, механик, инженер по 
охране труда, специалисты по водоснабжению, строительству, произ-
водственной и пожарной автоматике, других служб по усмотрению на-
чальника цеха. В состав комиссии, по согласованию, могут вводиться 
представители всех имеющихся в цехе общественных организаций. 
Конкретный состав и обязанности членов ЦПТК определяются в при-
казе начальника цеха, исходя из штатного расписания цеха. 

К мероприятиям, проводимым ЦПТК, в обязательном порядке 
привлекаются сотрудники пожарной охраны. Фамилии и должности 
сотрудников пожарной охраны, привлекаемых к мероприятиям ЦПТК, 
определяет начальник специальной пожарной части, охраняющей цех, 
и направляет сведения о них председателю ЦПТК по его устному или 
письменному запросу. О времени, месте проведения и повестке засе-
дания ЦПТК члены комиссии и привлекаемые к участию в заседании 
сотрудники пожарной охраны, специалисты служб предприятия и со-
трудники сторонних организаций, оповещаются телефонограммой не 
менее чем за одни сутки от намеченной даты проведения заседания 
ЦПТК. Главной целью создания ЦПТК является координация дея-
тельности по обеспечению пожарной безопасности цеха.

На малочисленных предприятиях функции ПТК могут возлагать-
ся на службу охраны труда предприятия.
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Вся работа пожарно-технических комиссий строится в соответ-
ствии с планами, составляемыми на полугодие или год общеобъек-
товыми комиссиями, и на квартал или полугодие – цеховыми ко-
миссиями. Планы утверждаются председателем комиссии. На некото-
рых предприятиях комиссии разрабатывают перспективные планы 
противопожарных мероприятий, которые увязывают с планами раз-
вития объекта.

При текущем планировании комиссиям следует предусматривать 
мероприятия, вытекающие из анализа противопожарного состояния 
объекта, специфики производств, обязанностей каждого члена ко-
миссии.

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выпол-
нению, оформляются актами, утверждаются руководителем предпри-
ятия и подлежат выполнению в установленные сроки.

Повседневный контроль за выполнением противопожарных ме-
роприятий, предложенных комиссией, в подразделениях предприятия 
возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) 
предприятия или лицо, назначенное ответственным за пожарную без-
опасность подразделения предприятия.

При проведении проверки противопожарного состояния объекта 
(цеха) председатель пожарно-технической комиссии представляет сле-
дующие документы по обеспечению пожарной безопасности, кото-
рые должны находиться на объекте (в цехе).

Нормативные и руководящие документы:
1) федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безо-

пасности» [4].
2) каталог пожаробезопасной тары для работы с ЛВЖ и ГЖ, при-

меняемой на предприятия.
3) действующие общезаводские правила, положения, инструкции 

по пожарной безопасности.
Документация по пожарной безопасности в цехах основного и 

вспомогательного производства:
1. Приказ по обеспечению пожарной безопасности на предприя-

тии на текущий год [24].
2. Приказ(ы) по обеспечению пожарной безопасности цеха на те-

кущий год. Приказ(ы) издается или пересматривается до 01.02. теку-
щего года. В приказе(ах) назначают должностных лиц, которые по за-
нимаемой должности или по характеру выполняемых работ и в силу 
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действующих нормативных правовых актов должны соблюдать соот-
ветствующие меры пожарной безопасности или обеспечивать их со-
блюдение на определенных участках работ, а именно:

лиц, ответственных за обеспечение соблюдения мер пожарной  –
безопасности в структурном подразделении цеха, на территории цеха;

лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режи- –
ма подчиненным персоналом, за сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения в помещениях цеха;

лиц, ответственных за учет и своевременное направление на  –
перезарядку огнетушителей;

лиц, ответственных за проведение занятий по программам  –
пожарно-технического минимума, инструктажей по пожарной безо-
пасности;

лиц, ответственных за эксплуатацию бытовых электронагре- –
вательных приборов;

лиц, ответственных за получение, хранение и работу с легко- –
воспламеняющимися и горючими жидкостями;

лиц, ответственных за проверку противопожарного состояния  –
помещений перед их закрытием;

лиц, ответственных за пожарную безопасность электроустановок; –
лиц, ответственных за эксплуатацию систем (установок) по- –

жарной автоматики зданий, сооружений, наружных установок;
лиц, ответственных за организацию работ по техническому об- –

служиванию и планово-предупредительному ремонту систем (устано-
вок) пожарной автоматики зданий, сооружений, наружных установок  
при проведении работ сторонней организацией.

3. Акт проверки противопожарного состояния.
4. План мероприятий по выполнению акта ЦПТК.
5. Годовой план работы цеховой ПТК.
6. Протокол заседания пожарно-технической комиссии.
7. Целевая программа (перспективный план) по обеспечению по-

жарной безопасности в цехе.
8. Тематический план по рационализации и изобретательству по 

противопожарной тематике цеха на соответствующий период.
9. Протокол проверки знаний по пожарной безопасности.
10. Копия заявки на противопожарную технику, оборудование.
11. Отчет о проделанной работе по обеспечению пожарной безо-

пасности за год.
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12. Заявка на включение руководителей и специалистов цеха в 
список на обучение по «Программе пожарно-технического минимума 
для руководителей, главных специалистов, специалистов, осуществля-
ющих руководство лицензируемыми видами деятельности в области 
пожарной безопасности, лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности на пред-
приятии, председателей цеховых пожарно-технических комиссий».

13. График проведения занятий по программам пожарно-техничес-
кого минимума с лицами:

выполняющими огневые работы; –
ответственными за хранение веществ и материалов (кроме лег- –
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей);
монтирующими и обслуживающими электроустановки; –
занятыми хранением, транспортировкой и работами с приме- –
нением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
с работниками взрывопожароопасных участков; –
эксплуатирующими автоматические установки пожарной  –
защиты;
эксплуатирующими заполнения проемов в противопожарных  –
преградах.

14. Перечень мест хранения ЛВЖ и ГЖ с указанием норм хранения. 
15. Перечень мест для курения. 
16. Комплект действующих цеховых инструкций по пожарной 

безопасности.
17. Предписания органов государственного пожарного надзора.
18. Перечень помещений и наружных установок с указанием ка-

тегорий  (в соответствии с ФЗ № 123 [11]).
19. Мероприятия на весенне-летний пожароопасный период. 
20. Мероприятия на осенне-зимний пожароопасный период. 
21. Перечень постоянных мест проведения огневых работ. 
22. Сообщение о срабатывании (отказе) установки пожарной ав-

томатики.
23. Акт об отказе установки пожарной автоматики. 
24. Перечень помещений, участков, установок, где запрещено 

проведение огневых работ или разрешено их проведение при полной 
остановке технологического процесса и выполнении специальных ме-
роприятий, гарантирующих пожарную безопасность. 

25. Перечень мест временного хранения горючих твердых быто-
вых отходов и график их вывоза. 
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Порядок и место хранения документов осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным на предприятии.

Результаты проверок противопожарного состояния оформля-
ются актом, который согласно Положению о пожарно-технических 
комиссиях [24]  утверждается руководителем предприятия, а акт 
по проверке цеховой комиссией – начальником цеха.

Акт ПТК является юридическим документом, обязательным 
для всех руководителей структурных подразделений и других долж-
ностных лиц предприятия. Наличие акта ПТК является юридическим 
основанием для принятия руководителем предприятия решения о при-
влечении правонарушителей к ответственности или о выделении до-
полнительных финансовых средств для устранения нарушений проти-
вопожарного режима на объекте.

Результаты смотров-конкурсов противопожарного состояния це-
хов, складов, жилых домов предприятия и боеготовности пожарной 
охраны и добровольных пожарных дружин оформляются актом (про-
токолом), который утверждается руководителем предприятия.

По результатам проверки противопожарного состояния и 
смотра-конкурса может быть издан приказ руководителя объекта, 
которым утверждается акт комиссии, определяются пути и спосо-
бы устранения выявленных нарушений. В приказе следует обратить 
внимание руководителей структурных подразделений и технических 
служб на характерные нарушения противопожарного режима.

Также в приказах следует отмечать как руководителей, 
добившихся положительных результатов в поддержании надлежащего 
противопожарного  режима, так  и должностных лиц, не обеспечивающих 
выполнение требований пожарной безопасности или допустивших 
рост нарушений противопожарного режима.

В приказе обязательно указывается на кого возлагается кон-
троль за его выполнением, но ни в коем случае это не должно быть 
возложено на начальника подразделения ГПС, поскольку он не являет-
ся должностным лицом предприятия.

ПТК предприятий в ходе своей деятельности организуют и про-
водят заседания, на которых заслушивают членов комиссии о выпол-
нении плана работы, руководителей подразделений о противопожар-
ном состоянии их подразделений, а также другие вопросы пожарной 
безопасности объекта. Заседания рекомендуется проводить не реже 
1 раза в квартал. По каждому заседанию ПТК оформляется прото-
кол и принимается (выносится) решение, которое высылается ис-
полнителям.
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Итак, документами, оформляемыми в процессе и по результатам 
деятельности ПТК, являются:

План работы:1. 
на полугодие или год –  – общеобъектовые ПТК;
квартал или полугодие –  – цеховые ПТК.

Акт проверки противопожарного состояния объекта (цеха, 2. 
участка).
Акт пожарно-технической комиссии по проверке причины 3. 
пожара.
Приказ руководителя объекта об организации и проведе-4. 
нии смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние 
структурных подразделений.
Протокол (акт) подведения итогов смотра-конкурса на лучшее 5. 
противопожарное состояние цехов, складов.
Приказ руководителя объекта о результатах проведения смотра-6. 
конкурса на лучшее противопожарное состояние структурных 
подразделений.
План противопожарных мероприятий по выполнению меро-7. 
приятий, предусмотренных предписанием ГПН.
Протокол заседания ПТК.8. 

Также комиссия не менее 1 раза в год должна отчитываться о сво-
ей работе на общих собраниях (конференциях) трудового коллектива, 
это может осуществляться совместно с комиссией по охране труда.

В случае привлечения к проверкам противопожарного состояния, 
проведению обучения или противопожарным мероприятиям, члены 
ПТК могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними 
среднего месячного заработка. Это должно быть отражено в коллек-
тивном договоре.

За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непо-
средственный вклад в улучшение противопожарного состояния пред-
приятия членам ПТК могут предоставляться материальные и мораль-
ные поощрения, применяемые на предприятии.

Учитывая то, что из года в год усложняются технологические 
процессы производств, разработка новых пожарно-профилактических 
мер идет по пути привлечения инженеров узкой специальности, поэ-
тому для более технически грамотного и оперативного решения воз-
никающих вопросов пожарной безопасности общеобъектовыми ПТК 
создаются специализированные (отраслевые) секции, например, тех-
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нологическая, энергетическая, механическая, техники и пожарной 
безопасности и др. Каждую такую секцию возглавляет ответствен-
ный работник завода (главный технолог, главный энергетик и т. д.), ко-
торый занимается вопросами обеспечения пожарной техникой, следит 
за соблюдением требований пожарной безопасности.

В целях реализации задач, поставленных перед ПТК, члены 
комиссии наделены следующими правами:

в любое время суток беспрепятственно осматривать производ- –
ственные, служебные и бытовые помещения предприятия, знакомить-
ся с документами по пожарной безопасности;

проверять противопожарный режим в подразделениях пред- –
приятия и предъявлять должностным лицам и ответственным за по-
жарную безопасность обязательные для исполнения акты об устране-
нии выявленных нарушений требований пожарной безопасности;

запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производ- –
ство работ в цехах, на участках, рабочих местах при выявлении на-
рушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут 
привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей подразде-
ления и предприятия;

привлекать по согласованию с руководителем предприятия  –
и руководителями подразделений соответствующих специалистов к 
проверке состояния пожарной безопасности;

запрашивать и получать от руководителей подразделений мате- –
риалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объ-
яснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима;

требовать от руководителей подразделений отстранения от ра- –
боты лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по по-
жарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-
технического минимума или грубо нарушивших правила, нормы и ин-
струкции по мерам пожарной безопасности;

представлять руководителю предприятия и его подразделений  –
предложения о поощрении отдельных работников за активную работу 
по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении 
виновных в нарушении требований пожарной безопасности к ответ-
ственности;

представительствовать по поручению руководства предприя- –
тия в государственных и общественных организациях при обсужде-
нии вопросов пожарной безопасности.
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Для улучшения работы ПТК в целом между секциями и члена-
ми комиссии существует четкое распределение обязанностей, которые 
объединены в функции и присущи только определенной секции.

Функции секций по снижению пожарной опасности техноло-
гических процессов производства приведены ниже.

Секция1.  главного технолога:
разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на  –

снижение пожарной опасности технологических процессов производ-
ства и производственного оборудования;

следит за исправностью автоматики технологического контроля; –
организует рационализаторскую и изобретательскую работу в  –

области пожарной безопасности.
Секция главного энергетика:2. 
разрабатывает и осуществляет мероприятия, связанные с обе- –

спечением пожарной безопасности электрических сетей и установок;
улучшает состояние связи, водоснабжения и охранно-пожарной  –

сигнализации, автоматических и стационарных установок пожароту-
шения и контроль за их техническим состоянием.

Секция начальника отдела капитального строительства   3. 
осуществляет контроль за соблюдением противопожарных требо-
ваний строительных норм и правил при строительстве, реконструк-
ции и расширении производственных и вспомогательных зданий и 
сооружений.

Секция противопожарной пропаганды и агитационно-4. 
массовой работы:

проводит пожарно-технический минимум с рабочими, заня- –
тыми на пожароопасных операциях;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по обучению ра- –
бочих и служащих мерам пожарной безопасности;

контролирует материалы заводских газетах и выступления  по  –
заводскому радио, касающиеся противопожарной пропаганды;

организует и проводит лекции, беседы, конференции; –
организует смотры-конкурсы за образцовое противопожарное  –

состояние, соревнования команд ДПД и т. д.
Основной метод работы ПТК по снижению пожарной опасно-

сти технологических процессов производства – это проведение про-
верок или осмотр производственных зданий, лабораторий, баз, скла-
дов для выявления пожароопасных неисправностей и их устранения.
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ПТК для снижения пожарной опасности технологических 
процессов производства должна:

не реже 2–4 раза в год (в зависимости от пожарной опасно- –
сти предприятия) производить осмотр всех производственных зданий, 
баз, складов, лабораторий и других служебных помещений предприя-
тия с целью выявления пожароопасных недочетов в технологических 
процессах производства, агрегатах, складах, лабораториях, электро-
хозяйстве, отопительных системах, вентиляции и других объектах и 
установках. Намечать пути и способы устранения выявленных недо-
статков и устанавливать сроки выполнения необходимых противопо-
жарных мероприятий;

проводить с рабочими, служащими, инженерно-техническими  –
работниками беседы и лекции на противопожарные темы;

ставить вопросы о противопожарном состоянии предприя- –
тия на обсуждение профсоюзных организаций и производственных 
совещаний;

разрабатывать и представлять БРИЗу (бюро рационализации и  –
изобретений) предприятия темы по вопросам пожарной безопасности 
и способствовать внедрению в жизнь мероприятий, направленных на 
улучшение противопожарного состояния предприятия;

принимать совместно с администрацией активное участие в  –
разработке инструкций о мерах пожарной безопасности для цехов, 
складов, лабораторий и других объектов предприятия;

проводить на предприятии пожарно-технические конферен- –
ции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических 
работников по вопросам пожарной безопасности как предприятия в 
целом, так и отдельных его участков, цехов, складов;

проводить общественные смотры противопожарного состоя- –
ния цехов, складов, жилых домов предприятия и боеготовности по-
жарной охраны и добровольных пожарных дружин, а также проверять 
выполнение противопожарных мероприятий, предложенных Государ-
ственным пожарным надзором.

Проводя эту работу, пожарно-технические комиссии должны 
поддерживать связь не только с объектовой пожарной охраной, но и с 
местными (территориальными) органами ГПН.

На пожарно-техническую комиссию также возлагается контроль 
за выполнением мероприятий, предложенных предписаниями 
органов ГПН, но ей не дано право отменять или изменять эти 
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мероприятия и сроки их выполнения. Если, по мнению комиссии, 
имеется необходимость в отмене мероприятий или изменении сроков 
их выполнения, то она подготавливает соответствующее обоснованное 
представление (письмо) и через руководителя предприятия направляет 
его в адрес органа ГПН, проводившего проверки, но не позднее 
десятидневного срока со дня получения предписания.

Аналогичным способом поступают и в случае необходимости 
продления срока выполнения того или иного мероприятия, но  также 
заблаговременно, чтобы до истечения срока получить на это соответ-
ствующий ответ.

Наряду с этим ПТК должны в своей работе предусматривать 
организационные мероприятия, такие, как разработка перспективных 
планов внедрения средств пожарной автоматики, а также планов за-
мены легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, применяемых в 
технологических процессах производства, на негорючие технические 
моющие средства.

Комиссиям следует своевременно проводить мероприятия по под-
готовке структурных подразделений и предприятия в целом к работе 
в зимний и летний периоды года, осуществлять контроль за регуляр-
ностью проведения ежедневных осмотров противопожарного состоя-
ния производственных и складских помещений по окончании работы 
и особенно накануне выходных и праздничных дней.

Под контролем комиссий должны находиться вопросы раз-
вития и реконструкции наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения и систем производственной вентиляции, а также стро-
ительство новых, реконструкция и ремонт существующих внутри объ-
ектовых дорог, проездов и подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения, создание необходимых противопожарных разрывов 
путем сноса ветхих деревянных строений.

Аналогичные вопросы должны решаться и цеховыми ПТК.
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Тема 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   
 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

Противопожарная пропаганда как самостоятельный  1. 
вид пропаганды.
Виды и формы противопожарной пропаганды.2. 

1. Противопожарная пропаганда как самостоятельный  
вид пропаганды

Одним из негативных явлений, вызванных человеческой деятель-
ностью, является проблема пожаров. Важнейшую роль в сокращении 
количества пожаров играет противопожарная пропаганда.

Пропаганда (от латинского propaganda – подлежащая распро-
странению) – это распространение политических, философских, на-
учных и других идей в обществе; распространение и углубленное 
разъяснение каких-либо идей, учения, знаний среди широких масс 
населения или круга специалистов; целенаправленное, дифференци-
рованное доведение идей и знаний различного уровня и в разной форме  
до тех или иных слоев населения, с учетом эмоциональной насыщен-
ности, в соответствии с теми или иными установками;  в более узком 
смысле  – формирование у масс определенного мировоззрения [106].

В систему пропаганды входят следующие компоненты:
субъект пропаганды; –
адресат (объект) пропаганды; –
содержание пропаганды (идея); –
цели пропаганды; –
форма пропаганды; –
метод пропаганды; –
средства пропаганды; –
принципы пропаганды. –

Функциями пропагандистской деятельности являются: ин-
формационная, идеологическая, воспитательная, педагогическая, 
культурно-просветительная.

В свою очередь понятие «противопожарная пропаганда» 
определено в статье 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
как, “целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, устройства 
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тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
форм информирования населения” [4].

Противопожарная пропаганда занимает ведущее место в про-
филактике пожаров. Как самостоятельный вид пропаганды она имеет 
свой предмет, цель, свои формы, методы, задачи, определенную орга-
низацию работы.

Организация противопожарной пропаганды осуществляется по-
стоянно как в повседневной деятельности, так и при различных сте-
пенях готовности гражданской обороны и режимах функционирова-
ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Противопожарная пропаганда в обычном режиме носит 
воспитательно-просветительский характер.  Ее задача – повыше-
ние у населения уровня сознательности и убежденности в необходи-
мости соблюдения норм и правил пожарной безопасности  в повсед-
невной жизни, а также обучение граждан правильным действиям при 
возникновении пожара.

Целью противопожарной пропаганды  является формирование 
представления и внедрение в сознание людей реальности существова-
ния проблемы пожаров, формирование общественного мнения и пси-
хологических установок на личную и коллективную ответственность 
за обеспечение как личной пожарной безопасности, так и безопасности 
имущества, общества и государства. 

Но противопожарная пропаганда направлена не только на то, 
чтобы заставить людей соблюдать правила безопасности, но и иными 
средствами подводить человека к осознанию необходимости безопас-
ного поведения. В связи с этим цель противопожарной пропаганды 
конкретизируется системой задач, среди которых:

воспитание у населения чувства ответственности за сохране- –
ние человеческих жизней, материальных и духовных ценно-
стей, окружающей среды от огня;
воспитание у людей грамотного, с точки зрения обеспечения  –
пожарной безопасности, отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира;
информация населения о случаях пожаров и их последствиях,  –
о мерах по предотвращению пожаров и правильных действиях 
в случае их возникновения;
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популяризация деятельности работников пожарной охраны и  –
добровольных пожарных организаций;
повышение престижа пожарной охраны и создание по отноше- –
нию к ней позитивного общественного мнения;
освещение передового опыта и научно-технических достиже- –
ний в области предупреждения и тушения пожаров.

Необходимо отметить, что в целях формирования среди 
населения культуры безопасности жизнедеятельности и доведения 
до широкой общественности информации о работе спасателей 
и пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС 
России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий в соответствии с приказом МЧС России от  10 сентября 
2013 г.  № 599 было организовано проведение конкурса на лучший 
видеоматериал по тематике спасения и безопасности людей [72].

Задачами конкурса являются: 
популяризация культуры безопасности жизнедеятельности  –

среди населения, направленная на снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и пожаров;

доведение до широкой общественности на безвозмездной осно- –
ве через средства массовой информации и интернет-ресурсы инфор-
мации о работе спасателей и пожарных, о примерах мужества и геро-
изма в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

привлечение населения к участию в добровольных движениях,  –
в том числе в добровольной пожарной охране;

воспитание у подрастающего поколения патриотизма и му- –
жества на современных примерах героизма и др.

Основные организационно-методические принципы противо-
пожарной пропаганды это:

планирование и координация мероприятий по противопожар- –
ной пропаганде на всех уровнях;
комплексный характер мероприятий по противопожарной  –
пропаганде;
дифференцированный подход к различным социально-демогра- –
фическим группам населения;
использование в противопожарной пропаганде социально- –
психологических факторов;
соответствие содержания пропагандистского сообщения вы- –
бранной форме.
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В соответствии с действующим законодательством противо-
пожарную пропаганду проводят:

органы государственной власти; –
органы местного самоуправления; –
пожарная охрана; –
организации. –

Органы государственной власти субъекта РФ осуществляют 
противопожарную пропаганду посредством:

методического обеспечения деятельности в области противо- –
пожарной пропаганды;
проведения учебно-методических занятий, семинаров и  –
конференций;
разработки и издания средств наглядной агитации, печатных  –
материалов и рекламной продукции;
организации тематических выставок, смотров, конкурсов; –
привлечения средств массовой информации и др. –

Органы местного самоуправления осуществляют противопо-
жарную пропаганду в виде:

изготовления и распространения среди населения печатных  –
материалов (листовки, брошюры, памятки, буклеты), средств 
наглядной агитации (плакаты, стенные газеты и др.);
размещения в жилищно-эксплуатационных участках, объек- –
тах муниципальной собственности уголков (информационных 
стендов) пожарной безопасности;
изготовления и установки в местах с массовым пребыванием  –
людей стендов и щитов на противопожарную тематику;
организации выставок, конкурсов, соревнований на противо- –
пожарную тематику;
привлечения средств массовой информации и др. –

Организациями независимо от форм собственности противо-
пожарная пропаганда осуществляется посредством:

изготовления и распространения среди работников памяток и  –
листовок о мерах пожарной безопасности; средств наглядной 
агитации;
организации смотров, конкурсов, соревнований по противопо- –
жарной тематике;
привлечения ведомственных средств массовой информации; –
размещения в помещениях и на территории организации угол- –
ков (информационных стендов) пожарной безопасности и др. 
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Противопожарная пропаганда на территории субъекта Россий-
ской Федерации проводится при активном участии общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность в области защи-
ты и спасения людей. К их числу относятся: Всероссийское детско-
юношеское общественное движение «Школа безопасности», Между-
народная ассоциация молодежных организаций спасателей-пожарных, 
Всероссийское общественное детско-юношеское движение «Юный по-
жарный», Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО).

Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности» было основано в 1994 году при содействии 
МЧС России. В настоящее время его региональные отделения 
функционируют в 62 субъектах Российской Федерации. Движение 
объединяет филиалы: «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 
водник», координирующие подготовку детей в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на воде. 

В рамках этого движения ежегодно на муниципальном, регио-
нальном, межрегиональном и всероссийском уровнях проходят сорев-
нования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», 
которые позволяют охватить широкие слои учащихся, привить им 
практические навыки безопасного поведения в различных чрезвычай-
ных и опасных ситуациях. В частности, на различных уровнях каждый 
год организуется и проводится свыше 20 тыс. соревнований и полевых 
лагерей, в которых принимают участие около 2 млн детей. 

Международная ассоциация молодежных организаций 
спасателей-пожарных, созданная 19 сентября 2008 г., объединяет в 
своих рядах соответствующие организации шести стран (Республика 
Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Украина), в 
том числе Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности». Ассоциация действует под девизом «За 
безопасный мир!».

Всероссийское общественное детско-юношеское движе-
ние «Юный пожарный», сокращенное название – Всероссий-
ское движение «Юный пожарный»  (ВДЮП) осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с МЧС России, Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, Министерством 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерством образования 
и науки РФ, Федеральным агентством по физической культуре и 



147

спорту, Государственным комитетом Российской Федерации по делам 
молодежи и иными юридическими лицами.

Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) явля-
ется социально-ориентированной некоммерческой организацией. К ее 
основным проектам следует отнести:

ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества по  –
противопожарной тематике;
«Слет юных пожарных»; –
Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества по  –
пожарной безопасности;
Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный»; –
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ и др. –

2. Виды и формы противопожарной пропаганды

Под формой пропаганды понимается организационный процесс 
доведения информации (пропагандистского сообщения) до адресата 
(объекта пропагандистского воздействия).

Существуют следующие формы противопожарной пропаганды: 
конференции, презентации, семинары, сборы с руководящим  –
составом организаций по проблемам пожарной безопасности;
телевизионные и радиопередачи, в том числе с участием спе- –
циалистов и работников пожарной охраны;
тематические встречи с населением: на сходах граждан, в тру- –
довых коллективах, в дни открытых дверей;
спортивно-массовые праздники, соревнования, игры; –
тематические викторины, олимпиады, конкурсы с учащейся  –
молодежью;
театрализованные представления, спектакли; –
фотопропаганда; –
рекламные ролики о мерах пожарной безопасности; –
научно-техническая пропаганда (издание специальной литера- –
туры, журналов, инструктивно-информационных материалов);
экскурсии на пожарно-технические выставки и др. –

В указанных формах могут быть проведены такие виды противопо-
жарной пропаганды как: устная, печатная, наглядно-изобразительная 
и другие.
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Ниже описаны основные виды противопожарной пропаганды.
1. Устная противопожарная пропаганда, которая является 

важным видом пропаганды и проводится в форме:
индивидуальных (групповых) бесед, докладов, лекций; –
обучающих передач по радио, телевидению; –
встреч в редакциях теле- радиокомпаний; –
тематических вечеров, конференций, пресс-конференций, се- –
минаров по проблемам обеспечения пожарной безопасности;
выступления в трудовых коллективах, тематических встреч. –

Также к форме устной противопожарной пропаганды относятся 
сходы населения, на которых также могут быть приняты решения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Основой устной противопожарной пропаганды является живое 
слово. Устные формы можно применять немедленно, как только 
возникает какая-либо проблема. Устная противопожарная пропаганда 
и агитация в форме лекций, докладов, бесед является традиционной, 
апробированной и действенной формой разъяснительной и 
воспитательной работы среди населения, как в трудовых коллективах, 
так и по месту жительства. Методами устной агитации обязан владеть 
любой сотрудник ГПС.

Сотрудники органов ГПН в повседневной работе, и особенно 
при проведении проверки, встречаются со служащими, рабочими 
предприятий и учреждений. Каждую такую встречу надо 
рассматривать как возможность провести беседу о мерах пожарной 
безопасности. Такие беседы должны быть составным элементом 
каждой проверки. Построенные на примерах и фактах, на рассказе о 
случаях самоотверженной и героической борьбы с огнем – такие беседы 
позволят привлечь внимание слушателей к актуальным вопросам 
пожарной безопасности.

Очень важно, чтобы при    этом приводились достоверные данные 
(факты и цифры материального ущерба от огня), разбирались причины 
пожаров, имевших место в данном населенном пункте, районе, городе, 
на аналогичном объекте.

Примерные тексты выступлений (бесед, докладов) применительно 
к конкретной аудитории должны быть у каждого государственного 
инспектора по пожарному надзору.
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Выступление на пожарную тематику должно:
носить живой, активный, злободневный характер;1) 
длиться в течение 10 – 15 минут;2) 
быть убедительным и эмоциональным.3) 

Используя формы устной пропаганды следует активнее привлекать 
ветеранов пожарной охраны, руководителей подразделений ГПС, 
лекторов добровольных пожарных обществ.

Следующим видом противопожарной пропаганды является пе-
чатная противопожарная пропаганда.

 2. Печатная противопожарная пропаганда проводится в форме:
публикации статей и заметок в периодических изданиях (в цен- –

тральных и региональных печатных средствах массовой информации 
– это газеты, журналы, а также в ведомственных изданиях: журна-
лах «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жиз-
недеятельности», «Гражданская защита» и «Пожарное дело», газете                
«Спасатель МЧС России», информационных бюллетенях и т. д.);

издания сборников научных трудов, материалов научно- –
практических конференций, документальной и художественной лите-
ратуры на пожарную тематику (книг, брошюр и т. д.);

разработки и распространения памяток, листовок, инструкций  –
в области пожарной безопасности;

издания и распространения фотопродукции, плакатов, откры- –
ток, буклетов.

3. Наглядно-изобразительная противопожарная пропаганда 
проводится в форме:

оборудования витрин, стендов, окон сатиры, электронных,  –
электрических и газовых световых установок;

выпуска игрушек, значков, памятных изделий, сувениров; –
показа кино-, видеофильмов на противопожарную тематику,  –

используя городское, кабельное, объектовое телевидение, передвиж-
ные видео и киноустановки, киноустановки кинотеатров и других 
объектов.   Примером противопожарной пропаганды могут служить 
такие известные зарубежные художественные фильмы как: «Обратная 
тяга» (США, 1991 г.), «Пожарные из Лос-Анджелеса» (США, 1996 г.), 
«Команда 49: Огненная лестница» (США, 2004 г.), а также ленты оте-
чественного кинематографа, например: фильм-катастрофа о пожаре в 
пассажирском поезде – «34-й скорый» (СССР, 1982 г.), фильм о пожа-
ре на иностранном танкере «Гент», находящимся на ремонте в одном 
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из советских портов – «Тревожное воскресенье» (СССР, 1983 г.), мело-
драма о герое-пожарном, пожертвовавшем собственной жизнью ради 
жизни других – «Сашка, любовь моя» (Россия, 2007 г.);

размещения противопожарной рекламы (щитовой, стеновой,  –
кино-, видеорекламы, рекламы на транспорте);

проведения тематических выставок детского художественного  –
творчества;

использования пожарной тематики на товарах широкого по- –
требления, на упаковке и т. д.

В зависимости от применяемых в противопожарной пропаганде 
наглядно-изобразительных материалов формы ее воздействия можно 
классифицировать по следующим признакам, например:

1) мобильность:
стационарные (световые рекламы, мозаичные и витражные  –
панно, памятники, скульптуры);
подвижные (печатная продукция, игрушки, сувениры и т. п.); –

2) место размещения:
наружные (располагаемые вне помещений – баннеры, информа- –
ционные таблички, стенды,  щитовые установки и  т. п.;
внутренние (располагаемые внутри помещений – картины,  –
плазменные панели, плакаты и т. д.);

3) направление воздействия:
через средства массовой информации (печать, телевидение,  –
кино);
через пожарно-технические выставки; –
через художественные произведения литературы, искусства,  –
музыки;
через распространение пожарно-технических знаний; –

4) назначение:
инструктивные; –
агитационные; –
пропагандистские. –

Инструктивные материалы (листовки, плакаты, инструкции) 
предназначены, в основном, для определенного круга людей, главным 
образом для рабочих и служащих отдельных отраслей.

Агитационные и пропагандистские материалы (плакаты, 
открытки, листовки, буклеты) направлены на более широкий круг 
людей и преследуют цель разъяснения основных причин пожаров и 
мер по их предупреждению.
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Тип сюжета плаката можно также классифицировать по способу 
воплощения идеи. Выделяются три основных типа сюжета:

положительный сюжет; –
отрицательный сюжет; –
двойной сюжет. –

Положительный сюжет. В его основе лежит факт, образ или 
действие, которые по замыслу автора и в соответствии с социальными 
нормами должны вызывать положительное отношение зрителя. Упор 
в таких плакатах делается на общественную и индивидуальную 
значимость проблемы пожарной безопасности.

Идеи плакатов с положительными сюжетами могут быть следую-
щими: «изучайте пожарную технику», «вступайте в ряды ДЮП», «со-
блюдение правил пожарной безопасности во время праздника ново-
годней елки – условие его безопасного проведения».

Отрицательный сюжет. Он строится на показе в реалисти-
ческой или метафорической форме отрицательного факта, неправиль-
ного поведения и его последствий. Такие образы воздействуют на 
зрителя, вызывая у него негативное отношение к нарушениям правил 
пожарной безопасности, осознание опасных последствий их несоблю-
дения. Идеи таких плакатов: «вот к чему приводит оставленный без 
присмотра электроприбор», «вот что ожидает тех, кто не соблюдает то 
или иное правило пожарной безопасности».

Двойной сюжет. Строится на показе положительного и отрица-
тельного фактов и их последствий. Основная идея выражается в про-
тивопоставлении положительного и отрицательного действий. Сюжет 
характеризуется напряженностью и динамичностью.

Выбор того или иного типа сюжета зависит от темы плакатов и 
может варьироваться с учетом социально-демографических характе-
ристик предполагаемой аудитории.

В целях пропаганды пожарного дела в последнее время также 
широко используется Всемирная компьютерная  сеть Интернет:

сайты противопожарной направленности (официальные сайты  –
МЧС России, региональных центров МЧС России и главных управле-
ний МЧС России по субъектам Российской Федерации и др.);

сайты электронных ресурсов средств массовой информации. –
Также воздействие на население могут оказать такие актуальные 

средства информирования населения в области обеспечения пожарной 
безопасности как современные технические средства массовой инфор-
мации в местах массового пребывания людей. 
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Тема 3.  ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ 

Организационные основы обучения мерам пожарной безопас-1. 
ности.
Противопожарные инструктажи как форма обучения мерам 2. 
пожарной безопасности работников организаций.
Организация обучения мерам пожарной безопасности по месту 3. 
жительства и месту учебы.

1. Организационные основы обучения мерам  
пожарной безопасности

Обучение мерам пожарной безопасности является одной из форм 
пожарно-профилактической работы [4, 38]. 

Обучение мерам пожарной безопасности – это процесс форми-
рования знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности 
в системе общего, профессионального, высшего образования, повыше-
ния квалификации, в ходе специального обучения правилам пожарной 
безопасности. Обучение является обязательным и осуществляется по 
специальным программам в организациях, в том числе в образователь-
ных учреждениях, а также по месту жительства.

Основная цель обучения мерам пожарной безопасности как 
образовательной области – стать эффективным средством формиро-
вания культуры пожаробезопасного поведения граждан. Достичь этой 
цели можно в том случае, если в основу обучения будут положены 
определенные положения, вытекающие из основных закономерностей 
теории обучения и подтвержденные опытом преподавания в виде спе-
циально разработанной системы принципов обучения.

Принципы обучения – это основные направляющие положения, 
возникающие в результате анализа научно-педагогических закономер-
ностей и практического педагогического опыта. Система принципов 
обучения вооружает обучающего некоторым универсальным алгорит-
мом деятельности на всех этапах обучения.

Система принципов обучения состоит из трех блоков.
Первый блок системы включает в себя организационные прин-

ципы. Данные принципы направлены на оптимальную организацию де-
ятельности педагога и отношение к учебно-воспитательному процессу.  
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К их числу относятся следующие принципы:
гуманистическая направленность в обучении; –
непрерывность и преемственности в обучении; –

Второй блок системы составляют общедидактические прин-
ципы. Данный блок принципов направлен на достижение грамотно-
го использования учебного материала и организации педагогического 
общения в учебном процессе. К общедидактическим принципам от-
носятся: 

принцип научности; –
принцип доступности; –
принцип наглядности. –

Третий блок системы  включает совокупность принципов 
учебной деятельности обучающихся. Принципы данного блока по-
зволяют максимально отразить индивидуальные качества обучаемых 
в учебном процессе. К принципам учебной деятельности относятся:

принцип сознательности и активности; –
принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм  –
работы;
принцип ответственности. –

Нормативную правовую основу обучения мерам пожарной без-
опасности в настоящее время составляют следующие документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря  –
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [4].
Положение о Федеральной противопожарной службе Госу- –
дарственной противопожарной службы (утв. постановлени-
ем  Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. 
№ 385) [30].
Правила противопожарного режима в Российской Федерации  –
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) [35].
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной  –
безопасности работников организаций» (утв. приказом МЧС 
России от 12 декабря 2007 г. № 645) [53].

В соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасно-
сти» (ст. 18) к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области пожарной безопасности относит-
ся организация обучения населения мерам пожарной безопасности.
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В свою очередь федеральная противопожарная служба осущест-
вляет методическое руководство и контроль деятельности по вопросам 
обучения населения в области обеспечения пожарной безопасности, а 
также в установленном порядке организацию подготовки должност-
ных лиц органов государственной власти в области пожарной безопас-
ности (п. п. 7 п. 5 Положения о Федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы (далее – Положение). 
В этой связи ФПС МЧС России в рамках реализации своих основных 
функций проводит обучение мерам пожарной безопасности (пп. 11 п. 6 
Положения) [30]. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций, детей, подростков, учащейся молодежи проводится в целях их 
ознакомления с основами пожаробезопасного поведения, соблюдения 
противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользовать-
ся первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помо-
щи и действиям в случае возникновения пожара.

Обязательное обучение мерам пожарной безопасности прохо-
дят следующие группы населения:

а) лица, обучающиеся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования;

б) работники организаций;
в) неработающее население;
г) работники органов исполнительной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, специально уполномо-
ченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и включенные в 
состав органов управления РСЧС;

д) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций.

Для каждой группы граждан разрабатываются тематические про-
граммы. Тематические программы помимо общих требований должны 
разрабатываться с учетом категории обучаемых, специфики профес-
сиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по 
должности и положений отраслевых документов. 



155

Программы обучения должны содержать информацию по 
следующим направлениям: 

нормативное правовое обеспечение в области ПБ;  –
права и обязанности организаций, руководителей и работни- –
ков в области пожарной безопасности и ответственность за на-
рушения требований ПБ; 
меры по предупреждению пожаров с учетом основных причин  –
их возникновения; 
первичные средства тушения пожаров и противопожарный  –
инвентарь; 
первоочередные действия при обнаружении загорания и пожара;  –
вызов пожарной охраны;  –
ликвидация загорания; –
спасение людей и имущества;  –
порядок эвакуации;  –
оказание первой помощи пострадавшим при пожаре;  –
соблюдение правил личной безопасности при пожаре. –

Обучение в области пожарной безопасности предусматривает: 
а) для обучающихся – проведение в учебное время занятий по 

соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», утверждаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации по согласованию с МЧС России;

б) для работников организаций – обучение по программам 
пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа с 
последующим закреплением полученных знаний и навыков на учени-
ях и тренировках;

в) для неработающего населения – проведение противопожарного 
инструктажа, привлечение на учения и тренировки по месту житель-
ства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

г) для работников органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организаций, специально упол-
номоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и вклю-
ченных в состав органов управления РСЧС – проводить повышение 
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квалификации не реже одного раза в 5 лет, вести самостоятельную 
работу, а также участвовать в сборах, учениях и тренировках;

д) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности – проводить повышение квали-
фикации не реже одного раза в 5 лет, вести самостоятельную работу, 
а также участвовать в сборах, учениях и тренировках.

К основным формам проведения обучения мерам пожарной 
безопасности относятся:

Противопожарные инструктажи.1. 
Пожарно-технический минимум.2. 
Пожарно-технические конференции.3. 
Лекции, семинары.4. 
Самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок, бу-5. 
клетов и др.

Рассмотрим порядок организации и проведения обучения мерам 
пожарной безопасности с учетом применения обозначенных выше 
форм.

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») 
к работе на объекте допускаются лица прошедшие обучение мерам 
пожарной безопасности. Обучение их мерам пожарной безопасности 
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума определяются руково-
дителем организации и осуществляется в соответствии с нормативны-
ми документами по пожарной безопасности.

Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 были утверж-
дены нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безо-
пасности работников организаций» (далее – Нормы пожарной безопас-
ности), которые устанавливают требования к организации обучения 
мерам пожарной безопасности работников организаций. Под организа-
цией в Нормах пожарной безопасности понимаются органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности [53].
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Обучение работников мерам пожарной безопасности проводят 
во всех организациях независимо от характера и степени пожарной 
опасности производства при подготовке новых рабочих (вновь приня-
тых рабочих, не имеющих профессии), а также при проведении ин-
структажей и повышении квалификации.

Обучение проводится администрацией (собственниками) этих 
организаций в соответствии с нормативными документами по пожар-
ной безопасности по специальным программам. Специальные про-
граммы разрабатываются и утверждаются администрацией (собствен-
никами) этих организаций.

К примеру, на территории Свердловской области в соответствии 
с Положением о порядке проведения органами государственной власти 
Свердловской области противопожарной пропаганды и организации 
обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской об-
ласти, утвержденном постановлением Правительства Свердловской 
области от 10 марта 2006 года № 211-ПП, приказом руководителя 
организации определяются  специальные программы обучения, сроки 
проведения занятий по пожарно-техническому минимуму и проверки 
знаний, а также перечень категорий работников и персонала, кото-
рые в обязательном порядке должны проходить обучение [38].  

Утверждение специальных программ для организаций, нахо-
дящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется руководителями указанных органов и согласовы-
вается в установленном порядке с федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности. Этим органом в соответствии с действую-
щим законодательством на сегодняшний день является МЧС России.

Согласование специальных программ иных организаций осу-
ществляется территориальными органами государственного пожарно-
го надзора.

Специальные программы составляются для каждой категории 
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, осо-
бенностей исполнения обязанностей по должности и положений от-
раслевых документов.

При подготовке специальных программ особое внимание уде-
ляется практической составляющей обучения: умению пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действиям при возникнове-
нии пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.
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Ответственность за организацию и своевременность обучения 
работников правилам пожарной безопасности и последующую про-
верку знаний несут администрации (собственники) этих органи-
заций, должностные лица организаций, предприниматели (без об-
разования юридического лица), а также работники, заключившие 
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопас-
ности работников организаций осуществляют органы государствен-
ного пожарного надзора.

Целью обучения мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизаций является обучение основам пожаробезопасного поведения, 
соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова по-
жарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

Основными видами обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и 
изучение пожарно-технического минимума (ПТМ).

2. Противопожарные инструктажи как форма обучения                                  
мерам пожарной безопасности работников организаций

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения 
до работников организаций основных требований пожарной безопас-
ности, изучения пожарной опасности технологических процессов про-
изводств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также 
действий персонала в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (соб-
ственником) организации по специальным программам и в порядке, 
определяемом администрацией (руководителем) организации.

При проведении противопожарного инструктажа следует учиты-
вать специфику деятельности организации.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление работников организаций:

с правилами содержания территории, зданий (сооружений) и  –
помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутрен-
него водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процес-
сом эвакуации людей;
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требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики  –
пожарной опасности объекта;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при  –
эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве по-
жароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых  –
работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, прави- –
лами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожа-
ротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный                        
инструктаж может быть:

1) вводный;
2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
5) целевой.
Рассмотрим каждый из видов противопожарных инструктажей.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, неза- –
висимо от их образования, должности и стажа работы в про-
фессии;
с сезонными работниками; –
командированными в организацию работниками; –
обучающимися, прибывшими на производственное обучение  –
или практику;
иными категориями работников (граждан) по решению руко- –
водителя.

Вводный противопожарный инструктаж в организации прово-
дится руководителем организации или лицом, ответственным за по-
жарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руко-
водителя организации.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном по-
мещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических 
материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной 
с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по по-
жарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа 
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утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. 
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 
утвержденной программой.

Примерными вопросами вводного противопожарного инструк-
тажа являются:

общие сведения о специфике и особенностях организации по  –
условиям пожаро- и взрывоопасности;

обязанности и ответственность работников за соблюдение тре- –
бований пожарной безопасности;

ознакомление с противопожарным режимом в организации; –
ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного  –

режима; с инструкциями по пожарной безопасности; основными при-
чинами пожаров, которые могут быть или были в организации;

общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: –
а) для руководителей структурных подразделений, цехов,  

участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки 
огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 
сигнализации, ознакомление с программой первичного ин-
структажа персонала данного цеха, участка, обеспечение 
личной и коллективной безопасности и др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообще-
ние о пожаре в пожарную часть, непосредственному руко-
водителю, приемы и средства тушения загорания или пожа-
ра, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практи-
ческой тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой 
знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Следующий вид противопожарного инструктажа – первичный 
противопожарный инструктаж.

Первичный противопожарный инструктаж проводится непо-
средственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу; –
с переводимыми из одного подразделения данной организации  –
в другое;
работниками, выполняющими новую для них работу; –
командированными в организацию работниками; –
сезонными работниками; –
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со специалистами строительного профиля, выполняющими  –
строительно-монтажные и иные работы на территории орга-
низации;
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение  –
или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с ука-
занными категориями работников осуществляется лицом, ответствен-
ным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном 
подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководите-
ля организации.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по про-
грамме, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм 
и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения пер-
вичного инструктажа утверждается руководителем структурного под-
разделения организации или лицом, ответственным за пожарную без-
опасность структурного подразделения.

К вопросам проведения первичного противопожарного ин-
структажа относятся:

ознакомление по плану эвакуации с местами расположения  –
первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды 
и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответ-
ствующих помещений и территорий);
условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в  –
организации);
пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и  –
изготавливаемой продукции;
пожароопасность технологического процесса; –
ответственность за соблюдение требований пожарной безопас- –
ности;
виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса  –
пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования);
требования при тушении электроустановок и производствен- –
ного оборудования;
поведение и действия инструктируемого при загорании и в  –
условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях 
эвакуации;
способы сообщения о пожаре; –
меры личной безопасности при возникновении пожара; –
способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. –
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Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым 
работником индивидуально, с практическим показом и отработкой 
умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, дей-
ствий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи постра-
давшим.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации, со всеми работниками, 
независимо от квалификации, образования, стажа, характера выпол-
няемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организа-
ций, имеющих пожароопасное производство – не реже одного раза в 
полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответ-
ствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем 
организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индиви-
дуально или с группой работников, обслуживающих однотипное обо-
рудование в пределах общего рабочего места по программе первично-
го противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются 
знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопас-
ности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении ранее разрабо- –

танных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных 
документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, за- –
мене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сы-
рья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на 
противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожар- –
ной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по  –
требованию органов государственного пожарного надзора при выяв-
лении ими недостаточных знаний у работников организации;
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при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней,  –
а для остальных работ – 60 календарных дней (для работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

при поступлении информационных материалов об авариях,  –
пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания ра- –
ботниками организаций требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работ-
ником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ор-
ганизации, или непосредственно руководителем работ (мастером, ин-
женером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с 
группой работников одной профессии. Объем и содержание внепла-
нового противопожарного инструктажа определяются в каждом кон-
кретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:
при выполнении разовых работ, связанных с повышенной по- –
жарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и ката- –
строф;
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск,  –
при производстве огневых работ на взрывоопасных производ-
ствах;
проведении экскурсий в организации; –
организации массовых мероприятий с обучающимися; –
подготовке в организации мероприятий с массовым пребыва- –
нием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, со-
вещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, от-
ветственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, 
или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и  
завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков 
пользования первичными средствами пожаротушения, действиями 
при пожаре, а также правил эвакуации, помощи пострадавшими т. д.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и  
целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале 
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обя-
зательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
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Сведения о проведении целевого противопожарного инструкта-
жа с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разреше-
нию, так же фиксируются в наряде-допуске на проведение работ повы-
шенной опасности (п. 4 и 17) или другой документации, разрешающей 
производство работ.

3. Организация обучения мерам пожарной безопасности  
по месту жительства и месту учебы

Для организации обучения мерам пожарной безопасности и ра-
боты по пропаганде мер пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования руководителем органа местного самоу-
правления соответствующим муниципальным нормативным актом 
назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок 
контроля и учета работы, проводимой органами местного самоуправ-
ления поселений, городских округов, руководителями организаций, 
учреждений, учебных и дошкольных заведений независимо от форм 
собственности.

Должностное лицо органа местного самоуправления, ответствен-
ное за организацию обучения мерам пожарной безопасности, прове-
дение противопожарной пропаганды, ведет всю необходимую доку-
ментацию по планированию и учету работы, контролирует ее ведение 
руководителями органов местного самоуправления поселений, город-
ских округов, организаций.

Органы местного самоуправления являются основными орга-
низаторами и исполнителями мероприятий по пропаганде пожарного 
дела и обучению мерам пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования.

Рассмотрим, как организовано обучение населения мерам пожар-
ной безопасности по месту жительства и обучение учащихся высших 
и средних образовательных учреждений, средних общеобразователь-
ных школ и воспитанников дошкольных учреждений.

1. Обучение населения по месту жительства.  Организация 
обучения населения по месту жительства – одна из самых сложных 
задач, так как к этой группе относится значительная часть 
неработающего населения. В этой группе условно можно выделить 
следующие категории граждан:

домохозяйки; –
пенсионеры, люди пожилого возраста; –
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инвалиды; –
неблагополучные семьи и граждане. –

Обучение по месту жительства проводят, как правило, 
инструктора пожарной профилактики, а также руководители 
организаций. Деятельность внештатных инструкторов пожарной 
профилактики организуют органы местного самоуправления 
муниципальных образований, а также руководители организаций.

Так же обучение населения мерам пожарной безопасности 
по месту жительства могут проводить сотрудники Федеральной 
противопожарной службы, работники противопожарной службы 
субъекта Российской Федерации, работники добровольных пожарных 
обществ, наиболее подготовленные и активные работники жилищных 
организаций (техники-смотрители зданий, коменданты и др.), 
председатели сельских, уличных и домовых комитетов, начальники 
сельских добровольных пожарных дружин.

Обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства 
проводят:

в сельских (поселковых) администрациях; –
жилищных организациях на учебно-консультационных                       –
пунктах;
службах социального обеспечения и занятости; –
непосредственно в жилых помещениях. –

Обучение мерам пожарной безопасности граждан, проживающих 
в индивидуальных (частных), многоквартирных жилых домах, обще-
житиях, гостиницах, в ином жилом фонде, в том числе на дачах и в са-
довых домиках, проходит в объеме противопожарных инструктажей, а 
также посредством проведения противопожарной пропаганды (бесед, 
лекций на противопожарную тематику, распространения памяток, бро-
шюр, типовых инструкций о мерах пожарной безопасности в быту и т. д.).

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищно-
го фона (п. 2.1), утвержденными постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (Госстрой) от 27 сентября 2003 г. № 170, 
предусмотрено, что один раз в год в ходе весеннего осмотра следует 
проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жи-
лых помещений о порядке их содержания,  эксплуатации и правилах 
пожарной безопасности [37].
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Так, порядок организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности в Свердловской области определен постановлением 
Правительства Свердловской области от 10 марта 2006 г. № 211-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке проведения органами госу-
дарственной власти Свердловской области противопожарной пропа-
ганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти в Свердловской области» [38] .

Инструктажи с жителями индивидуальных (частных), много-
квартирных жилых домов, общежитий, членами садоводческих това-
риществ могут проводиться:

в ходе проверок, проводимых в рамках мероприятий по надзо- –
ру за состоянием пожарной безопасности, осуществляемых территори-
альными органами Государственного пожарного надзора;

на собраниях и сельских сходах с населением; –
при осуществлении специальных рейдов по жилому сектору,  –

садовым домам, организованным в соответствии с действующим зако-
нодательством территориальными органами Государственного пожар-
ного надзора, подразделениями противопожарной службы, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, обществен-
ными организациями.

Рассмотрим порядок проведения противопожарных инструк-
тажей по месту жительства.

Первичный инструктаж по пожарной безопасности проходят 
все вновь прибывшие граждане (в том числе иностранные) перед их 
поселением в гостиницы, кемпинги, общежития, индивидуальные 
(частные), многоквартирные жилые дома.

Первичный инструктаж с жильцами индивидуальных (частных), 
многоквартирных жилых домов перед их заселением организуют ру-
ководители соответствующих жилищно-эксплуатационных участков 
(организаций) или председатели товариществ собственников жилья.

Противопожарный инструктаж новоселов проводится при вы-
даче ключей от новых квартир в ЖЭКах, домоуправлениях и других 
жилищных организациях. Квартиросъемщикам разъясняют основные 
меры пожарной безопасности в быту и выдаются памятки по этим во-
просам. Результаты инструктажа фиксируются в специальном журна-
ле под роспись инструктируемого и инструктирующего.

Первичный инструктаж с членами садоводческих товариществ 
организуют председатели соответствующих товариществ.
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Инструктаж лиц, проживающих в общежитии, независимо от его 
принадлежности, осуществляет комендант здания или лицо, назначен-
ное руководителем учреждения по принадлежности здания.

Повторный инструктаж с жителями индивидуальных (част-
ных), многоквартирных жилых домов, общежитий, а также  с члена-
ми садоводческих товариществ проводится по мере необходимости по 
инициативе органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, руководителей жилищно-эксплуатационных участков, обще-
житий, председателей товариществ собственников жилья, садовых 
товариществ, а также по требованию территориальных органов Го-
сударственного пожарного надзора, подразделений Государственной 
противопожарной службы, но не реже чем 1 раз в год.

Внеплановый противопожарный инструктаж по месту жи-
тельства проводится в следующих случаях:

неблагоприятная обстановка с пожарами или гибель людей при  –
пожарах на территории населенного пункта (муниципального 
образования);
нарушение или изменение противопожарного режима на тер- –
ритории населенного пункта или муниципального образова-
ния;
изменение нормативно-правовых требований в области пожар- –
ной безопасности;
по требованию противопожарной службы, иных лиц, уполно- –
моченных на осуществление пожарной профилактики.

Целевые  инструктажи с жителями индивидуальных (част-
ных), многоквартирных жилых домов проводятся по мере необходи-
мости с учетом обстановки с пожарами на территории муниципаль-
ного образования. Организация таких инструктажей осуществляется 
по инициативе:

территориального органа Государственного пожарного надзора; –
территориального подразделения противопожарной службы; –
администрации муниципального образования; –
сельской (поселковой) администрации. –

Председатели садовых товариществ перед началом сезона садовых 
работ проводят целевой инструктаж с членами садового товарищества.

Приоритетными направлениями в деятельности администраций 
муниципальных образований в целях повышения эффективности про-
филактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей 



168

занимает организованная ими работа по обучению мерам пожарной 
безопасности неработающего населения на учебно-консультационных 
пунктах, созданных при жилищных организациях (например, та-
кие пункты созданы и на территории Свердловской области. Опыт 
администрации муниципального образования «Город Нижний Та-
гил» по организации обучения населения мерам пожарной безопас-
ности на учебно-консультационных пунктах является передовым). 
Помимо неработающего населения, постоянными гостями учебно-
консультационных пунктов могут являться директора, учителя (пре-
подаватели курса Основ безопасности жизнедеятельности) и учащиеся 
школ.

Основными задачами таких пунктов является:
организация обучения неработающего населения по специаль- –
ным программам;
выработка практических навыков действий в условиях пожаров; –
повышение уровня морально-психологического состояния насе- –
ления в условиях пожара и в условии угрозы его возникновения;
пропаганда пожарного дела, важности и необходимости меро- –
приятий по обеспечению пожарной безопасности.

При организации и выборе форм проведения занятий на учебно-
консультационных пунктах необходимо учитывать как возраст про-
живающего населения, состояние здоровья, так и территориальные 
особенности. Можно использовать как традиционные формы работы 
– собрание, беседа, консультация, лекция, инструктаж, тематический 
праздник, встреча, вечер вопросов и ответов, викторина, семинар, игра, 
просмотр кино- и видеофильмов, тестирование, практическое занятие 
и другое, так и современные формы – ток-шоу, акция, презентация, 
конференция, брифинг, а в летний период – дворовой праздник (напри-
мер, праздник села) и т. д.

Также важно при организации обучения уделять внимание прак-
тическим занятиям, в ходе которых отрабатывать действия при пожа-
ре, тушении условного очага пожара первичными средствами пожаро-
тушения.

Учебно-консультационный пункт – это своеобразный центр про-
тивопожарного обучения населения. В нем должны сосредотачиваться 
все наглядные пособия, методическая литература, листовки, памятки, 
информационные письма, экспресс-информация, фотографии с пожа-
ров, противопожарные уголки; при наличии видеоаппаратуры – тема-
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тические фильмы, компьютера – тестовые программы, а также разные 
виды первичных средств пожаротушения. В таком пункте процесс 
обучения населения будет происходить значительно эффективней. Та-
ким образом, организация деятельности учебно-консультационного 
пункта – это одна из оптимальных форм информирования и обучения 
населения основам пожаробезопасного поведения, а значит предупре-
ждения пожаров и сохранения жизней граждан.

Так же для организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности органы местного самоуправления муниципальных об-
разований могут на договорной основе с подразделениями противо-
пожарной службы содержать инструкторов пожарной профилактики, 
использовать возможности работников (служащих) организаций, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, привлекать для работы с населением общественные 
организации.

2. Обучение детей в дошкольных образовательных   урежде-                                         
ниях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях.

Насущность проблемы повышения уровня безопасности человека 
зависит от социального, экономического и духовного развития личности, 
от его образа жизни, а также от экологии окружающей среды. Решение 
этой проблемы возможно только через обучение учащийся молодежи.

Согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.          
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [4], обязательное обучение де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающих-
ся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным 
программам, согласованным с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безо-
пасности (т. е. МЧС России, в лице соответствующих органов Государ-
ственного пожарного надзора).

Требования к содержанию программ и порядок организации      
обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются 
МЧС России.

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и 
воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопас-
ности осуществляется:

в рамках изучения курса «Основы безопасности жизнедея- –
тельности» (содержанием учебной дисциплины ОБЖ предусмотрено 
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обязательное изучение тем, связанных с вопросами пожарной безопас-
ности);

посредством организации познавательных игр, тематических  –
утренников, творческих конкурсов среди детей любой возрастной 
группы;

проведения  спортивных мероприятий по пожарно-прикладному  –
спорту среди школьников и учащихся высших, средних специальных 
учебных заведений и учебных заведений начального профессиональ-
ного образования;

организации экскурсий в пожарно-спасательные подразделе- –
ния с показом техники и проведением открытого урока обеспечения 
безопасности жизни;

организации тематических утренников, КВН, тематических  –
игр, викторин;

организации работы в летних оздоровительных лагерях; –
оформления уголков пожарной безопасности; –
создания дружин юных пожарных (ДЮП). –

Добровольные дружины юных пожарных могут создаваться ор-
ганами управления образованием и пожарной охраной в целях популя-
ризации деятельности пожарной охраны и привития учащимся навы-
ков пожаробезопасного поведения.

Федеральными учебными программами в общеобразовательных 
школах предусмотрено преподавание занятий по курсу ОБЖ в 8, 10 и 
11 классах (1 час в неделю). В рамках занятий по курсу ОБЖ предусмо-
трено изучение вопросов пожаробезопасного поведения. В образова-
тельных учреждениях оборудуются классы (уголки) пожарной безо-
пасности, периодически во время проведения тренировочных занятий 
отрабатывается (2 раза в год) эвакуация учащихся из зданий образова-
тельных учреждений. 

В последнее время используется потенциал школьных психологов 
при диагностике и коррекции поведения детей в случае возникновения 
пожароопасной ситуации и формировании у них адекватного к ней от-
ношения. Организовано взаимодействие с общественными организа-
циями (региональными отделениями Всероссийского добровольного 
пожарного общества) и органами государственного пожарного надзора 
по обучению школьников мерам пожарной безопасности, организации 
работы дружин юных пожарных.
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Отметим, что 30 апреля 2013 года во исполнение приказа МЧС 
России от 22 февраля 2013 г. № 122  [70]  в целях выработки единых 
подходов к формированию государственной политики в области безо-
пасности жизнедеятельности, привлечения внимания общественности 
к проблеме формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения, более эффективного усвоения теоретиче-
ских знаний курса ОБЖ, отработки практических навыков действий в 
различных чрезвычайных ситуациях, популяризации Всероссийского 
детского юношеского движения «Школа безопасности», а также по-
вышения престижа профессий пожарного и спасателя был проведен 
Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедея-
тельности». Данное мероприятие в масштабах страны проводилось 
впервые.

В высших и средних учебных заведениях обучение студентов ме-
рам пожарной безопасности осуществляется при изучении курса «Без-
опасность жизнедеятельности».

Обучение учащихся образовательных учреждений так же может 
проходить в форме противопожарных инструктажей и противопожар-
ных тренировок.

Ключевыми вопросами обучения учащихся мерам пожарной 
безопасности являются:

предотвращение пожаров и личная безопасность; –
разработка наглядной агитации, памяток, листовок, плакатов  –
и т. д. с конкретной, легко запоминаемой для каждого возраста 
информацией, с практической отработкой умений и навыков;
проведение всевозможных противопожарных мероприятий  –
различного уровня (городские, районные, школьные), рассчи-
танных на детей и взрослых.

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений                              
(далее – ДОУ) получают начальные знания о правилах пожарной без-
опасности в процессе участия в тематических спортивно-массовых и 
культурно-массовых мероприятиях, иных игровых видах обучения. 

Работать с детьми по формированию у них основ пожаробе-
зопасного поведения могут: воспитатели, прошедшие подготовку по 
пожарно-техническому минимуму; учителя ОБЖ; представители про-
тивопожарной службы той местности, где находится конкретное ДОУ 
или школа; так же можно привлекать и медицинских работников (осо-
бенно при раскрытии темы об оказании первой медицинской помощи), 
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и родителей. Единство взглядов между родителями и педагогами по 
формированию у детей основ пожаробезопасного поведения должно 
быть обязательным.

Формы работы с детьми могут быть самыми разнообразными, 
все зависит от профессиональных качеств педагога, от учета индиви-
дуальных, возрастных особенностей детей, от арсенала методических 
средств и приемов, приемлемых для детей каждой возрастной группы.

Начинать обучение детей основам пожарной безопасности целе-
сообразно с 4-летнего возраста. Необходимо вырабатывать у детей се-
рьезное, осмысленное отношение к проблемам пожарной безопасности 
с учетом того, что полученные в детском возрасте знания через чув-
ственное восприятие перерастают в устойчивые привычки, из которых 
складываются черты характера ребенка. Нужно формировать у детей 
в дошкольном возрасте систему представлений о пожарной опасности 
окружающих предметов и явлений, которая по мере роста и развития 
ребенка будет пополняться соответствующими сведениями и новыми 
знаниями. Необходимо сформировать понимание важности пожаробе-
зопасного поведения. Желательно разработать и использовать в про-
цессе занятий макеты и игрушки, имитирующие пожарную технику, к 
их изготовлению целесообразно привлечь самих детей. Игры для де-
тей 4-5 лет (различные кубики, пирамиды, куклы и т.п.) могут иметь 
противопожарную направленность (фигурка пожарного, пожарная ма-
шина и т. п.). Для детей 6-летнего возраста рекомендуются уже более 
сложные игры, которые носят обучающий характер, а именно: образ-
цы пожарной техники для имитации действий по тушению пожаров, 
пожарное лото, викторины с набором вопросов по правилам пожарной 
безопасности, настольные игры противопожарной тематики, игрушеч-
ная экипировка пожарных.

Предполагается использовать следующие формы работы с 
детьми:

познавательные занятия; –
экскурсии в пожарную часть; –
показ видеофильмов и диафильмов на пожарную тему; –
чтение художественных произведений, использование музыки; –
продуктивная деятельность детей; –
конкурсы рисунков детей (совместных работ с родителями) на  –
противопожарную тему;
викторины на противопожарную тему; –
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чтение стихов на противопожарную тему; –
спортивные развлечения, праздники; –
сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, театрализован- –
ные игры, подвижные игры, дидактические игры;
составление альбома «Народное творчество о пожаре» (собра- –
ние пословиц, поговорок, загадок);
создание специальных ситуаций для отработки поведенческих  –
навыков пожаробезопасного поведения;
занятия по формированию пожаробезопасного поведения с  –
элементами пожарно-прикладного спорта;
совместные с родителями утренники. –

Педагоги (преподаватели) образовательных учреждений, долж-
ностные лица организаций, осуществляющие в пределах своих пол-
номочий обучение мерам пожарной безопасности, должны пройти 
соответствующее обучение в специализированных образовательных 
учреждениях. 

На организацию обучения мерам пожарной безопасности в обя-
зательном порядке из средств местного бюджета предусматриваются 
денежные средства.

Обучение мерам пожарной безопасности, также как и противо-
пожарная пропаганда, должны проводиться на постоянной основе  
и непрерывно.
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Тема 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ       
 О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПОЖАРАХ

Информирование населения через средства массовой информа-1. 
ции и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и способах защиты.
Размещение современных технических средств массовой ин-2. 
формации в местах массового пребывания людей в целях под-
готовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

1. Информирование населения через средства  
массовой информации и по иным каналам  

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях  
и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения  

и территорий, приемах и способах защиты

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868  [19], и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» прика-
зом МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386  [49] утвержден и введен в 
действие с 1 января 2007 года Административный регламент Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по исполнению государственной функции по организации информи-
рования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и 
пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и террито-
рий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (далее – Административный регламент) [69].
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Административный регламент определяет последовательность 
(административные процедуры) и сроки действий по осуществлению 
государственной функции по организации информирования населения 
через средства массовой информации и по иным каналам о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
(далее – государственная функция по организации информирования 
населения через средства массовой информации о чрезвычайных си-
туациях и пожарах).

Под иными каналами понимаются каналы общероссийской ком-
плексной системы информирования и оповещения населения, а также 
каналы единой сети электросвязи Российской Федерации.

Исполнение государственной функции по организации информи-
рования населения через средства массовой информации о чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах осуществляется в соответствии со следую-
щими федеральными законами:

 - от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  [3], 

- от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [4],
- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» [5], 
- от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  [8];
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 

№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»  [19]; 

постановлениями Правительства Российской Федерации: 
- от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  [108], 
- от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  [109], 

- от 14 февраля 2000 г. № 128 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении информации о состоянии окружающей природной среды, 
ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, 
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которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на 
окружающую природную среду»  [110], 

- от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»  [31], 

- от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения в области гражданской обороны»  [111], 

- от 4 сентября 2003 г.  № 547 «О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  [112].

Исполнение государственной функции по организации информи-
рования населения через средства массовой информации о чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах осуществляется Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) 
и его территориальными органами в части, их касающейся.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления и организации участвуют в исполнении указанной госу-
дарственной функции в соответствии с полномочиями, возложенными 
на них федеральными законами «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
«О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и в рамках еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС).

Юридическим фактом, являющимся основанием для инфор-
мирования населения через средства массовой информации о чрез-
вычайных ситуациях и пожарах, является решение руководителя 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления и организации о введении режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управ-
ления и сил единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

Юридическим фактом для информирования через средства 
массовой информации населения, проживающего (находящегося) 
в опасной зоне потенциально опасного объекта, опасного природ-
ного явления может также являться сообщение об указанных про-
исшествиях непосредственно в орган повседневного управления (де-
журную службу) соответствующего уровня РСЧС (центр управления 
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в кризисных ситуациях, центр управления силами федеральной про-
тивопожарной службы, единую диспетчерскую службу муниципаль-
ного образования, пункт приема сообщений по единому телефонному 
номеру «112»).

Критериями, по которым принимается решение об информи-
ровании населения через средства массовой информации о чрез-
вычайных ситуациях и пожарах, являются ситуации, если:

при локальной чрезвычайной ситуации:1)   пострадало не бо-
лее 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более  
100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. ми-
нимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычай-
ной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 
территории объекта производственного или социального назначения;

при местной чрезвычайной ситуации:   2) пострадало свыше 10,  
но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб состав-
ляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты 
труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвы-
чайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, 
района;

при территориальной чрезвычайной ситуации:3)   пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизне-
деятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн минимальных раз-
меров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Россий-
ской Федерации;

при региональной чрезвычайной ситуации:4)   пострадало свыше 
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельно-
сти свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 
чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов Рос-
сийской Федерации;

при федеральной чрезвычайной ситуации:5)   пострадало свы-
ше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше  
1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн ми-
нимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычай-
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ной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы бо-
лее чем двух субъектов Российской Федерации;

при крупных пожарах:6)    погибло 5 человек и более, либо постра-
дало 10 человек и более, либо материальный ущерб составляет 3420 
минимальных размеров оплаты труда на день возникновения пожара.

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [3]  и законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне» [113]  информация о чрезвычай-
ных ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их 
последствиях, является гласной и открытой. При организации инфор-
мирования населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и 
пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и террито-
рий, приемах и способах защиты должностным лицам, ответственным 
за решение этой задачи, запрещается давать сведения, которые могут 
вызвать панику среди населения, массовые нарушения общественного 
порядка, а также информацию, содержащую сведения ограниченного 
доступа.

Должностными лицами, ответственными за организацию ин-
формирования населения через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, являются:

руководители управления информации и связи с обществен- –
ностью МЧС России, информационных подразделений реги-
ональных центров МЧС России и главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации;
руководители постоянно действующих органов управления  –
РСЧС;
оперативные дежурные органов повседневного управления  –
РСЧС.

Максимальный срок выполнения действия по организации 
информирования населения через средства массовой информации 
о чрезвычайных ситуациях и пожарах составляет:

до 30 минут после введения для соответствующих подсистем и  –
звеньев РСЧС режима повышенной готовности;
до 20 минут после введения режима чрезвычайной ситуации. –

При поступлении противоречивых сведений о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах старшее должностное 
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лицо оперативной смены (оперативный дежурный) обязано перепро-
верить через Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС 
России (центр «Антистихия») в течение не более 2 часов поступившие 
сведения и только после этого довести информацию до соответствую-
щих руководителей (сотрудников) информационных подразделений 
МЧС России, осуществляющих взаимодействие со средствами массо-
вой информации и общественностью.

В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров, 
представляющих опасность для населения, проживающего или рабо-
тающего на предприятиях в опасной зоне, информация об установлен-
ных границах зоны возникшей чрезвычайной ситуации и решениях по 
защите (поведении) указанного выше населения,  доводится до насе-
ления незамедлительно с помощью имеющихся передвижных средств 
информации.

Оперативный контроль за своевременной организацией инфор-
мирования населения через средства массовой информации о чрезвы-
чайных ситуациях и пожарах осуществляется руководителем дежур-
ной смены (оперативным дежурным) органа повседневного управле-
ния РСЧС и соответствующего информационного подразделения МЧС 
России путем фиксации времени передачи информации и времени ее 
трансляции по имеющимся информационным каналам (с записью вре-
мени оповещения в специальном журнале).

Дополнительной формой контроля за совершением действий по 
информированию населения через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах и результатами действий являет-
ся представление ежедневной сводки-доклада дежурной смены (рапор-
та дежурного) органа повседневного управления соответствующего 
уровня РСЧС вышестоящему органу повседневного управления РСЧС 
о происшествиях за истекшие сутки, принятых по ним решениях и ре-
зультатах их реализации.

Время получения соответствующим органом повседневного 
управления  РСЧС информации о введении на определенной терри-
тории режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
а также время передачи этим органом необходимых сведений пред-
ставителю соответствующего информационного подразделения МЧС 
России для последующей передачи их в средства массовой информа-
ции, фиксируется автоматически техническими средствами органов 
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повседневного управления и средств массовой информации, а в местах 
отсутствия такой возможности – нарочными передающей и принима-
ющей сторон.

Результатом действия по информированию населения через сред-
ства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты является доведение соответствующей информации 
через средства массовой информации, а также организация реализа-
ции соответствующих возникшей обстановке защитных мер. Резуль-
тат действий фиксируется в отчетных (справочных) данных по проис-
шедшим чрезвычайным ситуациям и пожарам.

Информация населения о случаях пожаров и их последствиях мо-
жет осуществляться также через средства массовой информации, ко-
торые обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публико-
вать по требованию Государственной противопожарной службы экс-
тренную информацию, направленную на обеспечение безопасности 
населения по вопросам пожарной безопасности (ст. 26 Федерального 
закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» [16]).

В соответствии со ст. 35 Закона Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» (в ред. Феде-I «О средствах массовой информации» (в ред. Феде- «О средствах массовой информации» (в ред. Феде-
рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), редакции государственных 
средств массовой информации обязаны незамедлительно и на безвоз-
мездной основе выпускать в свет (в эфир) по требованию федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного Президентом Рос-
сийской Федерации, оперативную информацию по вопросам пожарной 
безопасности [16].

2. Размещение современных технических средств  
массовой информации в местах массового пребывания  

людей в целях подготовки населения в области  
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности

Приказом МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 
2005 г. № 428/432/321 (в ред. приказа МЧС РФ № 646, МВД РФ № 919, 
ФСБ РФ № 526 от 28.10.2008) утверждено Положение о порядке раз-
мещения современных технических средств массовой информации в 
местах массового пребывания людей в целях подготовки населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
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обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, 
а также своевременного оповещения и оперативного информирования 
граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических акций 
и распространения соответствующей информации (далее – Порядок 
размещения технических средств информации)  [114]. 

Порядок размещения технических средств массовой информации 
включает в себя рекомендации по основным видам технических средств 
информации, местам их размещения, установке и использованию в це-
лях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 
также оперативного информирования и своевременного оповещения 
граждан о чрезвычайных ситуациях. Для этого рекомендуются к ис-
пользованию следующие технические средства информации:

наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно  –
стоящие светодиодные панели на собственной опоре (Г-образной или 
П-образной формы) с размером экрана от 12 до 60 кв. м и энергопотре-
блением до 30 кВт;

наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зда- –
ниях и сооружениях светодиодные панели с размером экрана до 12 м2;

внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные те- –
левизионные плазменные панели (далее – плазменные панели);

внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизион- –
ные проекционные экраны (далее – проекционные экраны);

радиотрансляционные сети пассажирского транспорта; –
информационные плакаты на ограждениях объектов строитель- –

ства, транспортных средствах наземного пассажирского транспорта и 
остановочных павильонах;

уличные информационные таблички, стенды, вывески, плака- –
ты, перетяжки, щитовые и крышные установки и др.;

иные современные технические средства. –
Для размещения технических средств информации рекомендуют-

ся следующие места (участки):
основные выезды, въезды в город, пересечение основных го- –

родских магистралей;
аэропорты – два участка под светодиодные панели на площади  –

(подъезде к ним) перед каждым аэровокзалом и четыре и более места 
под проекционные экраны (плазменные панели) внутри каждого аэро-
вокзала;
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железнодорожные вокзалы – два участка под светодиодные па- –
нели на площади перед каждым вокзалом (или внутривокзальной пло-
щади) и четыре и более места под проекционные экраны (плазменные 
панели) внутри каждого вокзала;

гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помеще- –
ний более 10 тыс. кв. м. – два участка под светодиодные панели на при-
легающей к каждому гипермаркету территории, шесть и более мест под 
проекционные экраны (плазменные панели) внутри гипермаркета;

станции метрополитена – два места под плазменные панели или  –
проекционные экраны для каждой станции метрополитена в зависимо-
сти от типа, размеров станции метрополитена и количества выходов;

центральные площади городов – два участка для размещения  –
наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два 
места для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях, свето-
диодных панелей;

городские стадионы – два участка перед стадионом для разме- –
щения наружных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей 
или два места для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях, 
светодиодных панелей;

городские рынки – два участка для размещения наружных назем- –
ных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наруж-
ных, размещаемых на зданиях и сооружениях, светодиодных панелей;

городские автовокзалы – два участка для размещения наруж- –
ных наземных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места 
для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных 
панелей, четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные 
панели) внутри каждого автовокзала;

городские пляжи – два участка для размещения наружных на- –
земных отдельно стоящих светодиодных панелей;

городские парки – два участка для размещения наружных назем- –
ных отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наруж-
ных, размещаемых на зданиях и сооружениях светодиодных панелей;

пассажирский транспорт – одно и более мест, по возможности,  –
на специальных панелях «бегущей строкой» в вагоне (салоне);

ограждения объектов строительства, транспортные средства  –
наземного пассажирского транспорта и остановочные павильоны;

иные места массового пребывания людей. –
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Технические средства информации должны соответствовать 
установленным техническим требованиям.

Опоры технических средств информации рекомендуется произ-
водить из материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасно-
сти при наездах и достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и 
эксплуатации.

Территориальные органы МЧС России осуществляют функции 
методического руководства и контроля (в пределах своей компетен-
ции) за использованием технических средств информации для реше-
ния вопросов по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, а также своевременного его оперативного информирования о 
чрезвычайных ситуациях.

Технические средства информации в местах массового пребыва-
ния людей, находящиеся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций, рекомен-
дуются для использования в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности, а также своевременного его оповещения 
и оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях.

Организации, деятельность которых связана с массовым пребы-
ванием людей, осуществляют установку и (или) предоставление участ-
ков для установки технических средств информации, а также предо-
ставление имеющихся технических средств информации и выделение 
времени для размещения соответствующей информации по согласова-
нию с территориальными органами МЧС России.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» [3], постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 381 «О порядке 
предоставления участков для установки и (или) установки специализи-
рованных технических средств оповещения и информирования насе-
ления в местах массового пребывания людей»  разработаны и утверж-
дены приказом МЧС России, МВД России, ФСБ России от 28 октября 
2008 г. № 646/919/526 Требования по установке специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в ме-
стах массового пребывания людей. Проектирование, изготовление, 
монтаж и эксплуатация специализированных технических средств 
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должны соответствовать установленным в Российской Федерации 
требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, 
производственным процессам, эксплуатации и услугам.

Согласно предъявляемым требованиям, специализированные 
технические средства не должны:

влиять на безопасность дорожного движения; –
ограничивать видимость как в направлении движения, так и  –

боковую (в том числе ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения или мешать их восприятию участ-
никами дорожного движения);

снижать прочность, устойчивость и надежность конструкций,  –
зданий и сооружений, на которых они размещаются;

создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной  –
уборки дорог.

Специализированные технические средства не рекомендуется 
устанавливать в местах, где их размещение и эксплуатация может на-
носить ущерб природному комплексу. Они не должны иметь сходство 
по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с технически-
ми средствами по организации дорожного движения и специальными 
сигналами, создавать впечатление нахождения на дороге пешеходов, 
транспортных средств, животных, других предметов.

Специализированные технические средства, располагаемые вну-
три помещений, устанавливаются в местах наибольшего пребывания 
людей (залы ожиданий, вестибюли, основные входы и выходы из по-
мещений и т. п.).

Специализированные технические средства, располагаемые 
вне помещений, не должны размещаться:

на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, в створе и  –
в одном сечении с ними;

на аварийно-опасных участках дорог, железнодорожных пере- –
ездах, мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а так-
же на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и менее 
50 м – в населенных пунктах;

на участках дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2 м; –
над проезжей частью; –
на дорожных ограждениях; –
на деревьях, скалах и других природных объектах; –
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на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне  –
населенных пунктов и менее 150 м – в населенных пунктах;

ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; –
на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных до- –

рог на одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне на-
селенных пунктов и менее 50 м  в населенных пунктах;

сбоку от дороги на расстоянии менее 10 м от бровки земляного  –
полотна дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и менее 
5 м  в населенных пунктах.

При размещении специализированных технических средств на 
разделительной полосе расстояние от края конструкции или опоры до 
края проезжей части должно составлять не менее 2,5 м.

Специализированные технические средства рекомендуется 
оснащать:

системой пожаротушения и системой аварийного отключения  –
от электропитания;
табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей орга- –
низации.

Опоры отдельно стоящих специализированных технических 
средств должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих 
достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые со-
единения, элементы опор и т.д.) должны быть закрыты декоративными 
элементами.
 Отдельно стоящие специализированные технические средства 
должны иметь декоративно оформленную оборотную сторону. Фун-
даменты не должны выступать над уровнем земли или тротуара. В ис-
ключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, 
допускается размещение фундаментов без заглубления при наличии 
бортового камня или дорожных ограждений.
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Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 
 НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Тема. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Организация независимой оценки рисков.1. 
Состав, принципы функционирования и основные правила                 2. 
системы независимой оценки рисков.
Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции)  3. 
требованиям пожарной безопасности путем независимой оцен-
ки пожарного риска.

1. Организация независимой оценки рисков

Отправной точкой в работе по созданию системы независимой 
оценки рисков и модернизации государственного пожарного надзора 
явилось утверждение коллегией МЧС России в мае 2002 года Концеп-
ции совершенствования деятельности в области осуществления госу-
дарственного пожарного надзора на период до 2005 года (далее – Кон-
цепция).

В целях реализации основных положений Концепции и подго-
товки новых форм и методов организации и осуществления федераль-
ного государственного пожарного надзора в рыночных условиях была 
намечена работа по организации аудиторской деятельности в области 
пожарной безопасности (далее – аудит), которую следует осуществлять 
по следующим направлениям:

совершенствование механизмов страхования зданий и соору- –
жений от пожаров;
разработка типовых методик оценки рисков возникновения и  –
развития пожара на страхуемых объектах, а также необходи-
мых рекомендаций по их противопожарной защите;
экспертная оценка противопожарного состояния объектов для  –
определения уровня его защищенности;
установление суммы страхового сбора в зависимости от уров- –
ня противопожарной защиты страхуемых объектов;



187

обмен информацией о противопожарном состоянии поднад- –
зорных и страхуемых объектов;
возможность отчисления страховыми компаниями средств на  –
превентивные мероприятия.

В период разработки аудит предусматривал оценку противопо-
жарного состояния объектов надзора в рамках определения критериев 
его общей пожарной безопасности. Также было определено, что ин-
формация о результатах аудита должна быть открытой, обязательной 
для определенной категории объектов, в том числе с массовым пре-
быванием людей, что положительно скажется на рейтинговой оценке 
организации в ходе конкурентного отбора, позволит потенциальным 
потребителям предварительно изучить вопросы, связанные с обеспе-
чением безопасности оказываемых услуг. Превалирующим направле-
нием деятельности по введению аудита является создание механиз-
мов мотивации добровольности его проведения. Было очевидно, что 
данный вопрос требует необходимой проработки на законодательном 
уровне.

Введение аудита позволит более эффективно организовать рабо-
чее время государственных инспекторов и в первую очередь сосредо-
точить внимание на проведении мероприятий по контролю на объек-
тах с массовым пребыванием людей, объектах энергетики, жизнеобе-
спечения, социальной сферы. 

В 2007 году работа по созданию системы независимой оценки ри-
сков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, одобренной Президентом Российской Федерации, была 
продолжена. Министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий С. К. Шойгу утвердил план-график создания си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В соответствии с Концепцией создания системы независимой 
оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Российской Федерации, под-
готовленной во исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации  (от 6 июня 2006 г. № Пр-954) и поддержанной Правительством 
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Российской Федерации (7 апреля 2007 г. № СН-П4-1606), было разра-
ботано Временное положение о системе независимой оценки рисков 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации (далее Положе-
ние) и  создана комиссия МЧС России по организации системы незави-
симой оценки рисков (далее – Комиссия). Комиссию возглавлял глав-
ный государственный инспектор Российской Федерации по  пожарно-
му надзору Г. Н. Кириллов. Состав комиссии и Положение о комиссии 
утверждены приказом МЧС России от 4 декабря 2007 г. № 634 [52].

Положение определяет общий порядок функционирования си-
стемы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Си-
стема независимой оценки рисков), в том числе устанавливает цели, 
принципы, правила и процедуры организации и проведения незави-
симой оценки рисков, состав Системы независимой оценки рисков, а 
также функции, права и обязанности ее участников, взаимоотношения 
между ними. 

Действие Положения распространяется:  на органы государствен-
ного пожарного надзора, государственного надзора в области граждан-
ской обороны, а также государственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (чрезвычайные ситуации), экспертные организации 
и экспертов, осуществляющих независимую оценку рисков, органы по 
аттестации экспертов и аккредитации экспертных организаций, стра-
ховые организации, а также на организации, подлежащие независимой 
оценке рисков. 

Положение основывается на следующих нормативных                               
правовых актах: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря  –
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [3];

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря  –
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [4]; 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля  –
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» [5];



189

Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I     –
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [115]; 

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г.  –
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»[19];

постановление Правительства Российской Федерации от 1 дека- –
бря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзо-
ре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны,   чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

постановление Правительства Российской Федерации от                                  –
12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном 
надзоре» [34]; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая  –
2007 г. № 305 «Об утверждении Положения о государственном надзоре 
в области гражданской обороны». 

Целями создания системы независимой оценки рисков                                  
являются: 

повышение уровня пожарной безопасности объектов защиты 1) 
путем включения в сферу оценки состояния их безопасности наряду с 
органами государственного надзора (контроля) независимых эксперт-
ных организаций и экспертов по независимой оценке рисков; 

снижение административной нагрузки на объекты защиты за 2) 
счет сокращения количества проверок, осуществляемых органами го-
сударственного пожарного надзора, государственного надзора в обла-
сти гражданской обороны и государственного надзора в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также за счет 
изменения форм и методов надзорной деятельности; 

получение объективной и полной информации о соответствии 3) 
объектов защиты установленным требованиям в области обеспечения 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

выдача заключений, содержащих необходимые и достаточные 4) 
сведения для заключения договора страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии при эксплуатации опасного объекта. 
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Задачами системы независимой оценки рисков являются: 
установление правил и процедур проведения независимой оцен-1) 
ки рисков, а также контроль за их соблюдением; 
организация аттестации экспертов и аккредитации организаций, 2) 
осуществляющих независимую оценку рисков; 
организация проведения независимой оценки рисков на объектах 3) 
защиты; 
организация и проведение работ по совершенствованию мето-4) 
дологических и правовых основ независимой оценки рисков. 

При осуществлении независимой оценки рисков на объектах 
защиты, с учетом возможного причинения вреда третьим лицам, 
оценке соответствия установленным требованиям подлежат: 

системы обеспечения пожарной безопасности объектов защи- –
ты, а также организационно-технические мероприятия в области по-
жарной безопасности; 

объекты гражданской обороны, системы управления и опове- –
щения гражданской обороны, а также организационные и инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны объектов защиты; 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си- –
туаций объектов защиты, а также организационные и инженерно-
технические мероприятия, направленные на снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций.

Оценка рисков проводится в организациях вне зависимости от 
их принадлежности и организационно-правовых форм, функциониро-
вание которых представляет угрозу жизни и здоровью граждан, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному и муници-
пальному имуществу в случае возможности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе обусловленных пожарами. 

2. Состав, принципы функционирования и основные  
правила системы независимой оценки рисков

В соответствии с Временным положением о системе независимой 
оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской оборо-
ны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Российской Федерации (далее – 
Положение) в Систему независимой оценки рисков входят: 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  –
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
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хийных бедствий (МЧС России) как федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, включающий органы государ-
ственного пожарного надзора, государственного надзора в области 
гражданской обороны и государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организации, в отношении которых проводится независимая  –
оценка рисков; 

экспертные организации и эксперты по независимой оценке  –
рисков, в том числе их профессиональные объединения; 

органы по аттестации экспертов и аккредитации организаций,  –
осуществляющих независимую оценку рисков; 

страховые организации.  –
Основными принципами функционирования системы незави-

симой оценки рисков являются: 
доступность информации о порядке функционирования систе- –

мы независимой оценки рисков для заинтересованных организаций и 
физических лиц; 

независимость экспертных организаций и экспертов, осущест- –
вляющих независимую оценку рисков, от интересов проверяемого объ-
екта защиты, третьих лиц, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

профессионализм и компетентность экспертных организаций и  –
экспертов в вопросах пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, специфи-
ки проверяемого объекта защиты; 

достоверность и полнота информации, на которой базируются  –
выводы независимой оценки рисков (заключение); 

исключение возможности участия в системе независимой  –
оценки рисков в качестве экспертных организаций по независимой 
оценке рисков, организаций, осуществляющих деятельность по мон-
тажу, ремонту, обслуживанию систем и средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, объектов гражданской обороны и 
систем управления, оповещения гражданской обороны, а также систем 
и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение ответственности экспертных организаций и экс- –
пертов за выводы о соответствии (несоответствии) объектов защиты 
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установленным требованиям пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в т. ч. путем страхования их профессиональной ответственности; 

конфиденциальность информации, полученной в ходе прове- –
дения независимой оценки рисков. 

В рамках функционирования системы независимой оценки ри-
сков (в соответствии с компетенцией МЧС России) подлежат оценке 
следующие риски: 

риск возникновения пожара и причинения в результате этого  –
вреда третьим лицам; 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения в  –
результате этого вреда третьим лицам. 

В рамках системы независимой оценки рисков также предусмо-
трена оценка соответствия объектов, подлежащих независимой оценке 
рисков, установленным требованиям по защите населения и террито-
рий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Независимая оценка рисков проводится:
на объектах, использующих, производящих, перерабатываю- –

щих, хранящих или транспортирующих пожаровзрывоопасные, опас-
ные химические (биологические) вещества, и гидротехнических соо-
ружениях, подлежащих обязательному страхованию гражданской от-
ветственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

объектах обеспечения жизнедеятельности населения, включая  –
здания и сооружения с массовым пребыванием людей, аварии на кото-
рых могут привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе обуслов-
ленных пожарами. 

Перечень объектов защиты, подлежащих независимой оценке ри-
сков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Российской 
Федерации, определяется МЧС России. 

На объектах защиты, не подлежащих независимой оценке рисков, 
мероприятия по надзору за соблюдением требований в области пожар-
ной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций осуществляются соответствующи-
ми органами государственного пожарного надзора, государственного 
надзора в области гражданской обороны и государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Независимая оценка рисков проводится экспертными органи-
зациями, имеющими в своем составе (в штате организации) аттесто-
ванных квалифицированных экспертов, аккредитованных в порядке, 
установленном МЧС России.

Организации, претендующие на добровольную аккредитацию 
в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска должны иметь в своем составе не менее пяти 
должностных лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) выс-
шее профессиональное образование, обладающих стажем практиче-
ской работы в области обеспечения пожарной безопасности (не менее 
пяти лет) (пп. «г» п. 5 Порядка получения экспертной организацией до-
бровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска (утв. Приказом 
МЧС России от 25.11.2009 № 660)) [61].

Порядок получения экспертной организацией добровольной 
аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с п. 2 Правил оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2009 г. № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска» [31].

Порядок регулирует вопросы взаимоотношений:  между эксперт-
ными организациями, претендующими на добровольную аккреди-
тацию в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независи-
мой оценки пожарного риска (Аккредитация), Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и 
государственным учреждением, находящимся в ведении МЧС России 
(государственное учреждение), и  устанавливает порядок получения 
экспертной организацией Аккредитации или переоформления и прод-
ления срока действия документа об аккредитации, приостановления и 
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возобновления действия документа об аккредитации, а также порядок 
проверки осуществления деятельности аккредитованной экспертной 
организацией по соответствующим направлениям Аккредитации.

В соответствии с Порядком осуществляется Аккредитация 
заявителей по следующим направлениям деятельности (п. 4 При- 4 При-4 При-
каза МЧС России от 25.11.2009 № 660):

– проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка 
вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности;

– обследование объекта защиты, подготовка вывода о выполне-
нии (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требова-
ниям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению вы-
полнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать 
требованиям пожарной безопасности;

– обследование объекта защиты, проведение расчетов по оцен-
ке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безо-
пасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при 
которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной 
безопасности.

Порядок добровольной аккредитации организаций, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – Поря-
док) разработан на основании Положения о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий») [19].

Порядок добровольной аккредитации регулирует вопросы взаи-
моотношений между организациями, осуществляющими независи-
мую оценку рисков в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций (оценка рисков), и МЧС 
России и государственным учреждением, находящимся в его ведении.

Аккредитация заявителей, претендующих проводить работы 
на территории Российской Федерации, а также деятельности по под-
готовке и повышению квалификации специалистов по оценке ри-
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сков, проводится комиссией МЧС России по аккредитации в соот-
ветствии с направлениями деятельности. В своей работе комиссия 
руководствуется приказами МЧС России: от 13 февраля 2008 г. № 67  
«Об утверждении Положения о комиссии МЧС России по аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности» [54];  от 13 марта 2008 г. № 119  
«О мерах по реализации приказа МЧС России от 20.11.2007 № 607  
«Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности»  [55].

Независимая оценка рисков может проводиться как комплексно 
(по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), так и раздельно 
по каждому из указанных направлений. 

Независимая оценка рисков должна осуществляться в соответ-
ствии с договором между экспертной организацией и организацией, 
заявившей о желании провести независимую оценку рисков (объектом 
защиты). 

По результатам проведения независимой оценки рисков эксперт-
ной организацией оформляется заключение о независимой оценке ри-
сков, которое представляется заказчику и в соответствующий орган, 
специально уполномоченный решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъекту Российской Федерации, для последующего учета и анализа 
заключения, планирования надзорной деятельности и составления (при 
необходимости) протокола об административном правонарушении. 

Органы, специально уполномоченные решать задачи граждан-
ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по субъектам Российской Федерации, обязаны вести 
учет заключений о независимой оценке рисков в порядке, установлен-
ном МЧС России. 

Материалы заключений о независимой оценке рисков исполь-
зуются в целях добровольной сертификации объектов защиты,                              
а также при определении страховых тарифов и коэффициентов к ним 
для страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
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те, при разработке деклараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, деклараций безопасности гидротехниче-
ских сооружений, паспортов безопасности опасных объектов и иных 
документов, направленных на снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, в т. ч. обусловленных пожарами. 

При наличии у объекта защиты заключения о независимой оценке 
рисков периодичность проверок данного объекта определяется органа-
ми государственного пожарного надзора, государственного надзора в 
области гражданской обороны и государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В случае соответствия объекта защиты установленным требо-
ваниям в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, установленного в ходе независимой оценки рисков и отраженного 
в соответствующем заключении, проверка состояния объекта защиты 
органами государственного пожарного надзора не проводится в пери-
од действия указанного заключения о независимой оценке рисков.

В случае выявления на объекте защиты нарушений установлен-
ных требований в области обеспечения пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, способных повлечь причинение вреда жизни и здоровью 
третьих лиц, органами государственного пожарного надзора, государ-
ственного надзора в области гражданской обороны и государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций могут проводиться внеочередные проверки объекта защиты 
в порядке, установленном МЧС России. 

В целях информационного обеспечения деятельности системы 
независимой оценки рисков ведется реестр, содержащий сведения об 
аккредитованных экспертных организациях.

Порядок ведения реестра системы независимой оценки рисков 
устанавливается МЧС России. 

При проведении независимой оценки рисков применяются только 
утвержденные в установленном порядке нормативные правовые и ме-
тодические документы по обеспечению пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

При осуществлении инструментального контроля экспертные ор-
ганизации должны использовать контрольно-измерительные приборы, 
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подвергаемые регулярным метрологическим поверкам в соответствии 
с программой проверки оборудования с использованием контрольно-
измерительных эталонов. 

Система контроля качества работы экспертных организаций уста-
навливается МЧС России, которое может осуществлять такой контроль 
своими силами, а также делегировать право контроля качества работы 
экспертных организаций их профессиональным объединениям. 

В случае выявления в работе экспертной организации (экспертов) 
фактов систематического нарушения нормативных правовых актов, 
правил и норм, а также грубых нарушений требований Положения, 
лица, осуществляющие контроль качества работы экспертной органи-
зации (эксперта), обязаны сообщить в МЧС России в установленном 
порядке о выявленных фактах для последующего принятия решения 
об аннулировании свидетельства об аккредитации экспертной органи-
зации (свидетельства об аттестации эксперта). 

К перечню грубых нарушений экспертной организацией (экс-
пертом) требований Положения относятся:

искажение достоверности и полноты информации, на которой  –
базируются выводы о соответствии (несоответствии) объектов защиты 
установленным требованиям пожарной безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

участие экспертной организации, осуществляющей деятель- –
ность по монтажу, ремонту, обслуживанию систем и средств обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений, объектов граждан-
ской обороны и систем управления, оповещения гражданской обороны, 
а также систем и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в независимой оценке рисков объектов защиты; 

нарушение экспертной организацией (экспертом) конфиден- –
циальности информации, полученной в ходе проведения независимой 
оценки рисков; 

отсутствие наличия в экспертной организации необходимого  –
количества экспертов, аттестованных в установленном порядке, на осу-
ществление независимой оценки рисков объектов защиты (не менее 
пяти – для организаций, претендующих на добровольную аккредита-
цию в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем незави-
симой оценки пожарного риска);
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проведение экспертной организацией (экспертом) независимой  –
оценки рисков по направлениям обеспечения безопасности объекта за-
щиты, на которые экспертная организация не аккредитована, а эксперт 
не аттестован в установленном порядке; 

сокрытие экспертной организацией от органа, специально  –
уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту 
Российской Федерации, информации о выявленных в ходе независи-
мой оценки рисков объекта защиты отступлений от действующих норм 
и требований по обеспечению пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья 
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственно-
го и муниципального имущества; 

осуществление экспертной организацией (экспертом) инстру- –
ментального контроля с использованием контрольно-измерительных 
приборов, своевременно не прошедших метрологические проверки; 

уклонение экспертной организации от контроля качества ее ра- –
боты или создание препятствий органам, осуществляющим указанный 
контроль.

3. Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности путем независимой  

оценки пожарного риска

Независимая оценка пожарного риска (аудита пожарной безопас-
ности) так же, как и федеральный государственный пожарный надзор, 
в соответствии со ст. 144 Федерального закона Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», является формой оценки соответствия объ-
ектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверж-
дение соответствия процессов проектирования, производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации требованиям пожарной безопасности [11].

Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) (да-
лее – объект защиты) требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным федеральными законами о технических регламентах и норма-
тивными документами по пожарной безопасности, путем независимой 
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оценки пожарного риска, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304 [31].

Методики определения расчетных величин пожарного риска 
для различных видов объектов защиты утверждены:

приказом МЧС России  – от 30 июня 2009 г. № 382 утверждена 
методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожар-
ной опасности [51];

приказом МЧС России  – от 10 июля 2009 г. № 404 утверждена 
методика определения расчетных величин пожарного риска на произ-
водственных объектах [107].

Независимая оценка пожарного риска предусматривает получе-
ние и оценку объективных данных о состоянии пожарной безопасности 
объекта защиты, определение уровня его безопасности в соответствии 
с требованиями безопасности, установленными соответствующими 
техническими регламентами, национальными стандартами и иными 
нормативными правовыми актами.

Независимая оценка пожарного риска объектов защиты, в про-
веряемой документации которой содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется при соблюдении законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне. 

Независимая оценка пожарного риска проводится на основании 
договора, заключаемого между собственником или иным законным 
владельцем объекта защиты (далее – собственник) и экспертной орга-
низацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного 
риска (далее – экспертная организация). Порядок получения эксперт-
ной организацией добровольной аккредитации в области оценки соот-
ветствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска 
утвержден Приказом МЧС России от 25 ноября 2009 г. № 660 [61]. 

Экспертная организация не может проводить независимую 
оценку пожарного риска в отношении объекта защиты:

а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и 
(или) услуги в области пожарной безопасности;

б) который принадлежит ей на праве собственности или ином за-
конном основании.
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Независимая оценка пожарного риска включает следующие 
этапы:

1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность 
объекта защиты;

2) обследование объекта защиты для получения объективной ин-
формации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, вы-
явления возможности возникновения и развития пожара и воздействия 
на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также 
для определения наличия условий соответствия объекта защиты тре-
бованиям пожарной безопасности;

3) в случаях, установленных нормативными документами по по-
жарной безопасности, – проведение необходимых исследований, испы-
таний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным 
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», – расчетов по оценке пожарного риска;

4) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объ-
екта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их 
невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, 
при которых объект защиты будет соответствовать требованиям по-
жарной безопасности.

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска 
оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного 
риска (далее – заключение), направляемого (вручаемого) собственнику.

В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена 

независимая оценка пожарного риска;
в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась 

независимая оценка пожарного риска;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участво-

вавших в проведении независимой оценки пожарного риска;
е) результаты проведения независимой оценки пожарного ри-

ска, в том числе результаты выполнения работ, предусмотренных  
пп. «а» – «в» п. 4  Правил оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска, утвержденных постановлени-
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ем Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304  
(далее – Правила) [31];

ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, ав случае  их невыполнения – ре-
комендации о принятии мер, предусмотренных пп. «г» п. 4 Правил.

Заключение подписывается должностными лицами экспертной 
организации, проводившими независимую оценку пожарного риска, 
утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется 
печатью экспертной организации.

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экс-
пертная организация направляет копию заключения в структурное 
подразделение территориального органа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления государствен-
ного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, ин-
спекцию) этого структурного подразделения, или в структурное под-
разделение специального или воинского подразделения федеральной 
противопожарной службы, в сферу ведения которого входят вопросы 
организации и осуществления государственного пожарного надзора, 
созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров 
в закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях.

Спорные вопросы, возникшие между руководством экспертной 
организации и руководством объекта защиты, могут быть обжалованы 
в комиссии по апелляции, создаваемой МЧС России. 

Комиссия по апелляции в месячный срок с момента получения 
апелляции (а в случаях не требующих дополнительного изучения и 
проверки – не позднее 15 дней) рассматривает поступившие жалобы 
и извещает заявителя о принятом решении. В тех случаях, когда для 
рассмотрения апелляции необходимо проведение специальной провер-
ки, истребование дополнительных материалов либо принятие других 
мер, сроки рассмотрения апелляции могут быть в порядке исключения 
продлены председателем комиссии по апелляциям, но не более чем на 
один месяц с сообщением об этом лицу, подавшему апелляцию. 
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Глава 7.  ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ  
 И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ  
  ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОЖАРАМ  
 И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМ

Тема.  УЧЕТ ПОЖАРОВ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
 СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  
 ПО ПОЖАРАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ ОТ НИХ

Порядок официального статистического учета пожаров и их  1. 
последствий.
Государственная статистическая отчетность по пожарам и их  2. 
последствиям (Федеральное статистическое наблюдение).
Обработка (статистический анализ) данных по пожарам (заго-3. 
раниям) и их последствиям в Российской Федерации.

1. Порядок официального статистического учета  
пожаров и их последствий

Количественную сторону массовых явлений, происходящих в 
общественной деятельности в целях выявления качественных особен-
ностей и закономерностей их развития изучает статистика. 

Организация и ведение официального статистического учета и 
государственной отчетности по пожарам и их последствиям на терри-
тории Российской Федерации является одним из важных направлений 
статистики общественной деятельности в нашей стране.

Статистическая работа включает три (составных) элемента: ста-
тистическое наблюдение и регистрация; сбор первичного материала и 
анализ сводных (обобщенных) показателей; отработка, сопоставление 
и анализ сводных (обобщенных) показателей.

Пожарная статистика, как элемент статистики в целом, направ-
лена на сбор, обработку и анализ количественных показателей, харак-
теризующих состояние противопожарной защиты объектов и населен-
ных пунктов Российской Федерации, обслуживаемых органами и под-
разделениями ГПС МЧС России.

Пожарная статистика отражает состояние и тенденции развития 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов, находит 
широкое применение в информационном обеспечении организационно-
управленческой деятельности ГПС МЧС России.
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Задача системы пожарной статистики заключается в сборе, 
обработке и анализе обоснованных и достоверных данных о состоя-
нии (кадры, подготовка, пожарная техника и вооружение, пожарные 
депо, добровольные формирования и др.) и деятельности (надзорно-
профилактическая, оперативная, нормативная, лицензионная, пропа-
ганда и др.) органов управления и подразделений ГПС МЧС России.

Отдельным элементом в систему пожарной статистики входит 
статистика пожаров, которая через систему количественных показа-
телей обстановки с пожарами и их последствиями в концентрирован-
ном виде отражает состояние и тенденции развития противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов, находит широкое самостоя-
тельное применение в информационном обеспечении организационно-
управленческой деятельности ГПС МЧС России.

Задачами статистики пожаров и их последствий являются: 
сбор, обработка и анализ объективной и достоверной информации о 
пожарах; учет пожаров по установленной форме; последующий анализ 
статистических данных о пожарах с целью выявления закономерно-
стей этого явления во взаимодействии с другими факторами; разра-
ботка мероприятий по устранению причин пожаров, мероприятий по 
улучшению деятельности пожарной охраны, обоснование численности 
и финансовых затрат на её содержание.

Одной из основных функций системы обеспечения пожарной 
безопасности является учет пожаров и их последствий (ст. 3 Феде-
рального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности») [4], который ведется с целью:

анализа обстоятельств их возникновения и принятия решения  –
в соответствии с законодательством;

прогнозирования кризисных явлений; –
разработки упреждающих мероприятий и своевременного реа- –

гирования на складывающуюся обстановку с пожарами и проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности людей, сохранности от 
огня материальных ценностей и созданию условий для успешного ту-
шения пожаров.

В порядке осуществления указанной функции в Российской Фе-
дерации действует Единая государственная система статистического 
учета пожаров и их последствий.

Согласно пп. 3 п. 8 Положения о Министерстве Российской Фе- 3 п. 8 Положения о Министерстве Российской Фе-3 п. 8 Положения о Министерстве Российской Фе- 8 Положения о Министерстве Российской Фе-8 Положения о Министерстве Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом Президен-
та Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868) МЧС России в 
соответствии с возложенными на него задачами организует официаль-
ный статистический учет и ведение государственной статистической 
отчетности по вопросам, отнесенным к его компетенции [19].

Официальный статистический учет и государственную статисти-
ческую отчетность по пожарам и их последствиям в соответствии со 
ст. 27 Федерального закона «О пожарной безопасности» возложено на 
Государственную противопожарную службу.

В свою очередь, согласно пп. 12 п. 6 Положения о федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы 
организация и ведение официального статистического учета и госу-
дарственной статистической отчетности по пожарам и их последстви-
ям на территории Российской Федерации возложено на Федеральную 
противопожарную службу как на один из видов Государственной про-
тивопожарной службы.

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности (МЧС России), по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим межотраслевую координацию и функциональное регулирование 
в сфере государственной статистики, и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти.

В целях совершенствования единой государственной системы 
статистического учета пожаров и их последствий в Российской Феде-
рации приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 утвержден и 
введен в действие с 1 января 2009 г. Порядок учета пожаров и их по-
следствий (далее – Порядок учета пожаров) [57].

Порядок учета пожаров разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий»  [4, 19].

Порядок учета пожаров регулирует вопросы официального ста-
тистического учета, осуществляемого с целью формирования офици-
альной статистической информации по пожарам и их последствиям.
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Официальный статистический учет представляет собой деятель-
ность, направленную на проведение федерального статистического 
наблюдения по пожарам и их последствиям и обработку данных, по-
лученных в результате этих наблюдений.

Федеральное статистическое наблюдение включает в себя сбор 
первичных статистических данных и административных данных по 
пожарам (загораниям) и их последствиям.

Первичные статистические данные по пожарам и их последстви-
ям содержат документированную информацию по формам федераль-
ного статистического наблюдения по пожарам, получаемую от респон-
дентов.

Административные данные содержат документированную ин-
формацию по формам учета пожаров (загораний) и их последствий и 
(или) электронные базы данных учета пожаров (загораний) и их по-
следствий, устанавливаемые респондентами, обеспечивающими воз-
можность формирования официальной статистической информации.

Федеральное статистическое наблюдение по пожарам и их послед-
ствиям является сплошным и проводится в отношении респондентов, 
к которым относятся созданные на территории Российской Федерации:    
юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, граж-
дане Российской Федерации, находящиеся на территории Российской 
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
Российской Федерации без образования юридического лица.

 Согласно ст. 6 Федерального закона от 29 ноября 2007 г.   
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации» [10],  федеральное 
статистическое наблюдение по пожарам и их последствиям осущест-
вляется по формам-образцам статистических документов, предна-
значенным для получения от респондентов в установленном порядке 
первичных статистических данных по пожарам и их последствиям, в 
соответствии с указаниями по их заполнению, утверждаемыми упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти по представлению субъекта офици-
ального статистического учета пожаров и их последствий.

Официальная статистическая информация по пожарам и их по-
следствиям формируется субъектом официального статистического 
учета пожаров и является сводной документированной информацией 
о количественной стороне происшедших пожаров.
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Субъектом официального статистического учета пожаров и их 
последствий является федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий формирование официальной статистической инфор-
мации по пожарам и их последствиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Официальная статистическая информация по пожарам и их по-
следствиям является общедоступной, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами. Обеспечение 
доступа заинтересованных пользователей к общедоступной офици-
альной статистической информации по пожарам и их последствиям 
осуществляется путем ее распространения или предоставления субъ-
ектом официального статистического учета пожаров и их последствий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обя-
зателен для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица.

Согласно положениям утвержденного и введенного в действие     
с 1 января 2009 г. приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 
Порядка учета пожаров и их последствий, официальному статистиче-
скому учету подлежат все пожары, для ликвидации которых привлека-
лись подразделения пожарной охраны, а также пожары, в ликвидации 
которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но инфор-
мация о которых поступила от граждан и юридических лиц [57].

Не подлежат официальному статистическому учету:
1) случаи горения, предусмотренные технологическим регламен-

том или иной технической документацией, а также условиями работы 
промышленных установок и агрегатов;

2) случаи горения, возникающие в результате обработки пред-
метов огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием 
с целью их переработки, изменения других качественных характери-
стик (сушка, варка, глажение, копчение, жаренье, плавление и др.);

3) случаи задымления при неисправности бытовых электропри-
боров и приготовлении пищи без последующего горения;

4) случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электриче-
ства без последующего горения;
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5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудо-
вании, бытовых и промышленных электроприборах без последующе-
го горения;

6) пожары, происшедшие на объектах, пользующихся правом экс-
территориальности;

7) случаи горения автотранспортных средств, причиной которых 
явилось дорожно-транспортное происшествие;

8) пожары, причиной которых явились авиационные и железно-
дорожные катастрофы, форс-мажорные обстоятельства (террористи-
ческие акты, военные действия, спецоперации правоохранительных 
органов, землетрясения, извержение вулканов и др.);

9) покушения на самоубийство и самоубийства путем самосо-
жжения, не приведшие к гибели и травмированию других людей либо 
уничтожению, повреждению материальных ценностей;

10) случаи неконтролируемого горения, не причинившие матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства (далее – загорания).

Как загорания учитываются следующие объекты горения (неза-
висимо от причин их возникновения), не приведшие к его распростра-
нению на иные объекты защиты:

бесхозные здания; –
бесхозные транспортные средства; –
сухая трава; –
тополиный пух; –
торф на газонах и приусадебных участках; –
пожнивные остатки; –
стерни; –
мусор на свалках, пустырях, на территории домовладений, на  –

обочинах дорог, на контейнерных площадках для его сбора, в контей-
нерах (урнах) для его сбора, в лифтовых шахтах (лифтах) жилых до-
мов, в мусоросборниках (мусоропроводах) жилых домов, на лестнич-
ных клетках жилых домов, в подвальных и чердачных помещениях 
жилых домов.

Официальный статистический учет пожаров и их последствий в 
Российской Федерации осуществляется  МЧС России непосредственно 
и через соответствующие структурные подразделения органов, специ-
ально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъ-
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ектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят органи-
зация и осуществление государственного пожарного надзора.

Сбор и обработку первичных статистических данных по пожа-
рам и их последствиям и административных данных по пожарам (за-
гораниям) и их последствиям по Российской Федерации осуществля-
ет структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, в 
сферу ведения которого входит учет пожаров и их последствий.

Сбор первичных статистических данных по пожарам и адми-
нистративных данных по пожарам (загораниям) и их последстви-
ям по субъектам Российской Федерации осуществляют:

структурные подразделения органов, специально уполномо- –
ченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 
Федерации, в сферу ведения которых входит организация и осущест-
вление государственного пожарного надзора;

структурные подразделения специальных и воинских подраз- –
делений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения ко-
торых входят вопросы организации и осуществления государственно-
го пожарного надзора, созданные в целях организации профилактики и 
тушения пожаров в закрытых административно-территориальных об-
разованиях, особо важных и режимных организациях.

Сбор первичных статистических данных по пожарам и их послед-
ствиям осуществляют также юридические лица, федеральные органы 
исполнительной власти, ведущие самостоятельный сбор первичных 
статистических данных.

Структурное подразделение центрального аппарата МЧС 
России, в сферу ведения которого входят организация и осущест-
вление государственного пожарного надзора, в установленном по-
рядке:

получает от федеральных органов исполнительной власти и  –
обрабатывает первичные статистические данные по пожарам и их по-
следствиям;

получает от органов, специально уполномоченных решать за- –
дачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, и обра-
батывает первичные статистические данные по пожарам и их послед-
ствиям;
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получает из федерального государственного бюджетно- –
го учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» 
(далее – ФГБУ ВНИИПО МЧС России) обработанные административ-
ные данные по пожарам (загораниям) и их последствиям в Российской 
Федерации;

формирует и предоставляет официальную статистическую ин- –
формацию по пожарам и их последствиям в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти в сроки, установленные федеральным планом статистических работ.

Структурные подразделения органов, специально уполномо-
ченных решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации, в сферу ведения которых входит организа-
ция и осуществление государственного пожарного надзора:

получают в установленном порядке от респондентов первич- –
ные статистические данные по пожарам и их последствиям;

обрабатывают и предоставляют в структурное подразделение  –
центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входит 
организация и осуществление государственного пожарного надзора, 
первичные статистические данные по пожарам и их последствиям;

получают и обрабатывают административные данные по пожа- –
рам (загораниям) и их последствиям;

предоставляют административные данные по пожарам (загора- –
ниям) и их последствиям в ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Структурные подразделения специальных и воинских под-
разделений федеральной противопожарной службы, в сферу веде-
ния которых входят вопросы организации и осуществления госу-
дарственного пожарного надзора, созданные в целях организации 
профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-
территориальных образованиях, особо важных и режимных орга-
низациях:

получают и обрабатывают административные данные по пожа- –
рам (загораниям) и их последствиям;

предоставляют административные данные по пожарам (загора- –
ниям) и их последствиям в структурное подразделение центрального 
аппарата, осуществляющее непосредственное руководство деятельно-
стью специальных подразделений ФПС МЧС России.
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Структурное подразделение центрального аппарата МЧС 
России, осуществляющее непосредственное руководство деятель-
ностью специальных подразделений федеральной противопожар-
ной службы МЧС России, представляет в установленном порядке 
обобщенные административные данные по пожарам (загораниям) и их 
последствиям в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, а также в организациях, охраняемых специальными подраз-
делениями федеральной противопожарной службы, в ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России.

Юридические лица, федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие самостоятельный сбор первичных ста-
тистических данных, обрабатывают и представляют первичные ста-
тистические данные по пожарам и их последствиям, происшедшим на 
подведомственных объектах, в соответствии с указаниями по запол-
нению форм федерального статистического наблюдения по пожарам и 
их последствиям.

Берутся на учет все обнаруженные на пожаре тела (останки, фраг-
менты тел) погибших людей, смерть которых наступила в результате 
воздействия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих про-
явлений опасных факторов пожара, падения с высоты, возникновения 
паники.

Берутся на учет все травмированные при пожаре люди, получив-
шие телесное повреждение (травму) на месте пожара в результате воз-
действия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений 
опасных факторов пожара, падения с высоты, возникновения паники.

При формировании первичных статистических данных и адми-
нистративных данных по пожарам и их последствиям все погибшие 
и травмированные при пожарах берутся на учет на основании заклю-
чений о причине смерти или травмирования, предоставляемых меди-
цинскими организациями.

В целях обеспечения взаимодействия между учреждениями здра-
воохранения на территории субъекта Российской Федерации и терри-
ториальными органами МЧС России по вопросам обмена информаци-
ей, а также регистрации пострадавших при пожаре (письмо Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ и Государственной 
инспекции РФ по пожарному надзору от 5 июня 2007 г. № 4481-ВС/43-
1659-19 «О передаче сведений о пострадавших при пожаре или при его 
тушении») рекомендовано следующее.
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Органам управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации организовать учреждениями здравоохранения в террито-
риальные органы МЧС России передачу сообщений обо всех случаях 
первичного обращения за медицинской помощью с ожогами или ины-
ми телесными повреждениями (травмами), полученными при пожаре 
или при его ликвидации, в установленные сроки и по установленной 
форме (форма 1).

Учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую по-
мощь, выдавать выписки о пострадавших при пожаре из первичной 
медицинской документации, подтверждающей регистрацию телесных 
повреждений или факта смерти гражданина, пострадавшего при пожа-
ре или при его тушении, по запросам территориальных органов МЧС 
России, проводящих проверку сообщений о происшествиях, связан-
ных с пожарами.

Бюро судебно-медицинской экспертизы, по требованию террито-
риальных органов МЧС России, предоставлять результаты проведен-
ной экспертизы лиц, пострадавших при пожаре или при его тушении.

Оперативный журнал учета первичных обращений граждан, по-
страдавших при пожаре (далее – журнал) заполняется всеми учреж-
дениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь при 
обращении пострадавших. Журнал должен быть пронумерован, про-
шит и скреплен печатью учреждения. Журнал хранится в кабинете (от-
делении) медицинской статистики, оргметодкабинете либо в другом 
структурном подразделении, на которое возложены функции учета 
пострадавших при пожаре.

При заполнении журнала указываются:
в графе 1 – порядковый номер записи об обращении в учрежде- –
ние здравоохранения гражданина, пострадавшего при пожаре 
в ЛПУ;
в графе 2 – число, месяц, год, часы, минуты обращения; –
в графе 3 – вписывается полностью фамилия, имя, отчество  –
пострадавшего;
в графе 4 – дата рождения, проставляется число, месяц, год; –
в графе 5 – адрес (место происшествия) и время (число, месяц,  –
год, часы, минуты) происшествия;
графа 6 заполнятся по мере поступления сведений о постра- –
давшем от лечащего врача (медработника);
в графе 7 – фамилия, имя, отчество врача (медработника), впи- –
сывается полностью.
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Сведения направляются по телефону или иным видам связи по 
мере обращения пострадавших в порядке, установленном в субъекте 
Российской Федерации.

При установлении учреждениями судмедэкспертизы факта гибе-
ли людей до момента возникновения пожара, ранее взятых на учет как 
погибших при пожаре, указанные лица исключаются из электронных 
баз данных учета пожаров (загораний) и их последствий.

Не берутся на учет погибшие и травмированные при пожарах 
люди, причиной гибели или травмирования которых явились дорожно-
транспортные происшествия, авиационные и железнодорожные ката-
строфы, форс-мажорные обстоятельства, пожары, происшедшие на 
объектах, пользующихся правом экстерриториальности.

Учету подлежит ущерб от пожара независимо от степени его воз-
мещения страховыми организациями, страховыми фондами (резерва-
ми), юридическими и физическими лицами.

Под прямым материальеным ущербом от пожара, согласно п. 9 
приложения 2 к приказу МЧС России от 26.12.2014 № 727, понимается 
прямой материальным ущербом от пожара – оцененные в денежном 
выражении материальные ценности, уничтоженные и (или) повреж-
денные вследствие воздействия опасных факторов пожара и их сопут-
ствующих проявлений [58]. 

В ущерб от пожаров включается ущерб, нанесенный недвижи-
мости, основным фондам, оборотным средствам, личному имуществу 
граждан, ценным бумагам.

Учет загораний осуществляется в тех случаях, когда для ликви-
дации загораний привлекались подразделения пожарной охраны.

При выяснении обстоятельств, позволяющих переквалифициро-
вать загорание в пожар (пожар в загорание), в электронные базы дан-
ных учета пожаров (загораний) и их последствий вносятся соответ-
ствующие изменения.

В случае установления искажений данных по пожарам (загораниям) и 
их последствиям, а также фактов пожаров, в ликвидации которых подразде-
ления пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступи-
ла от граждан и юридических лиц, в электронные базы данных учета пожа-
ров (загораний) и их последствий вносятся соответствующие изменения.

Ответственность за своевременность представления и досто-
верность данных о пожарах и их последствиях несут:

должностные лица органов, осуществляющих официальный  –
статистический учет пожаров и их последствий;
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собственники объектов пожара; –
страховые организации; –
медицинские учреждения. –

Организации и граждане, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, обязаны со-
общать в органы ГПН МЧС России (если иное не установлено соглаше-
ниями с ФПС МЧС России) обо всех случаях пожаров и представлять 
необходимые материалы в ходе их расследования.

Государственные инспекторы по пожарному надзору при прове-
дении мероприятий по надзору проверяют соблюдение установленно-
го порядка учета пожаров и их последствий органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями и гражда-
нами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица.

При выявлении должностными лицами органов, осуществляю-
щих официальный статистический учет пожаров и их последствий, на-
рушений представления и (или) искажения данных, ими принимаются 
необходимые меры по привлечению виновных к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством, а именно:

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи- –
стративных правонарушениях (ст. 13.19 «Нарушение порядка предо-
ставления статистической информации»), установлено, что нарушение 
должностным лицом, ответственным за предоставление статистиче-
ской информации, необходимой для проведения государственных ста-
тистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представ-
ление недостоверной статистической информации – влечет наложение 
административного штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Дела 
об административных правонарушениях в данной области рассматри-
ваются должностными лицами органов Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) [2];

в соответствии с Законом Российской Федерации от 13 мая  –
1992 г. № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предо-
ставления государственной статистической отчетности» (статья 3), 
установлено, что организации возмещают в установленном порядке 
органам статистики ущерб, возникший в связи с необходимостью ис-
правления итогов сводной отчетности при представлении искаженных 
данных или нарушений сроков представления отчетности [17].



214

2. Государственная статистическая отчетность  
по пожарам и их последствиям  

(Федеральное статистическое наблюдение)

В системе МЧС России сбор и обработка данных по пожарам и 
последствиям от них осуществляется по квартальной форме федераль-
ного статистического наблюдения № 1-ПОЖАРЫ «Сведения о пожа-
рах и последствиях от них». 

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ПОЖАРЫ 
и указания по ее заполнению в соответствии с п. 5.5 Положения о Фе-
деральной службе государственной статистики (утв. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 420), и во 
исполнение Федерального плана статистических работ утверждены          
приказом Росстата от 23 декабря 2009 г. № 311 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации МЧС России федераль-
ного статистического наблюдения за пожарами и последствиями от 
них» [62].

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ПОЖАРЫ 
состоит из двух разделов.

В разделе 1 «Общие сведения» приводятся следующие                                    
показатели:

количество пожаров ( – единиц);
прямой материальный ущерб от пожаров ( – тыс. руб. (в целых);
погибло при пожарах ( – человек);
травмировано при пожарах ( – человек);
уничтожено ( – единиц): строений, морских и речных судов, воз-
душных судов, автотракторной техники, горные выработки, 
пласты угля и т. д.;
повреждено ( – единиц): строений, морских и речных судов, воз-
душных судов, автотракторной техники, горные выработки, 
пласты угля и т. д. 

В разделе 2 «Основные причины и объекты пожаров»                              
приводится количество пожаров (в единицах) и прямой материальный 
ущерб от пожаров (в тыс. руб. (в целых)) по причинам пожаров и объ-
ектам пожара. 

В соответствии с разделом 2 к причинам пожара относятся:
поджоги; –
нарушение правил устройства и эксплуатации электрообору- –
дования и бытовых электроприборов;
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неисправность производственного оборудования, нарушение  –
технологического процесса производства;
неосторожное обращение с огнем; –
шалость детей с огнем; –
нарушение правил пожарной безопасности при проведении  –
электрогазосварочных работ;
взрывы; –
самовозгорание веществ и материалов; –
неисправность и нарушение правил эксплуатации печного ото- –
пления;
неустановленные причины; –
прочие причины пожаров. –

Объектами пожаров являются:
производственные здания и складские помещения производ- –
ственных предприятий;
склады, базы и торговые помещения; –
административно-общественные здания; –
жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики,  –
надворные постройки и т. п.);
строящиеся объекты; –
сооружения, установки; –
транспортные средства (морские, речные, воздушные суда и т. д.); –
сельскохозяйственные объекты; –
горные выработки, пласты угля и т. д.; –
прочие объекты пожаров. –

При заполнении раздела 2 отчета «Основные причины и объекты 
пожаров» необходимо иметь в виду, что по строкам 15-35 граф 3 и 4 
приводятся сведения о расшифровке данных, приведенных в соответ-
ствующих строках 01 (количество пожаров, единиц) и 02 (прямой ма-
териальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (в целых)) графы 3 раздела 1 
«Общие сведения» по основным причинам и объектам пожаров.

Согласно указаниям по заполнению формы федерального ста-
тистического наблюдения первичные статистические данные по фор-
ме № 1-ПОЖАРЫ предоставляют в соответствии с Порядком учета 
пожаров и их последствий, утвержденным приказом МЧС России от  
21 ноября 2008 г. № 714, следующие респонденты, а именно:

юридические лица, осуществляющие деятельность по добыче  –
угля, сланцев, нефти, подземной добыче руд и нерудного сырья, рыбо-
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ловству, эксплуатации железнодорожного подвижного состава, порты, 
пароходства, авиационные предприятия и компании (далее – юридиче-
ские лица);

Министерство обороны Российской Федерации, Министерство  –
иностранных дел Российской Федерации, Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Фе-
деральная служба специального строительства, Федеральная служба 
охраны Российской Федерации, Главное управление специальных про-
грамм Президента Российской Федерации (далее – федеральные орга-
ны исполнительной власти) и ОАО «Российские железные дороги».

Юридические лица предоставляют до 10 числа после отчет-
ного периода по форме № 1-ПОЖАРЫ по месту своего нахождения 
первичные статистические данные по пожарам и их последствиям на 
объектах добычи угля, сланцев, нефти, подземной добыче руд и неруд-
ного сырья, воздушных, морских судах, судах внутреннего водного и 
смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектах, железно-
дорожном подвижном составе (кроме ОАО РЖД) в управления (отде-
лы) надзорной деятельности главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации.

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний форма № 1-ПОЖАРЫ заполняется как по каждому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных 
подразделений.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
управления (отделы) надзорной деятельности главных управлений 
МЧС России по субъектам Российской Федерации по месту нахожде-
ния соответствующего обособленного подразделения (по обособлен-
ному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без 
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту 
своего нахождения, форма предоставляется по месту их фактической 
деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 
уполномоченных предоставлять статистическую информацию от име-
ни юридического лица.

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Об-
щероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 
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на основании уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

По территориально обособленным подразделениям юридическо-
го лица указывается идентификационный номер, который устанав-
ливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
территориально-обособленного подразделения.

В свою очередь управления (отделы) надзорной деятельности 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации предоставляют до 20 числа после отчетного периода по форме 
№ 1-ПОЖАРЫ в МЧС России (департамент надзорной деятельности) 
сводные первичные статистические данные по пожарам и их послед-
ствиям на объектах юридических лиц, размещаемых на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации.

Оригиналы предоставляемых первичных статистических данных 
по пожарам и их последствиям хранятся в управлениях (отделах) над-
зорной деятельности главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации до минимальной надобности.

Федеральные органы исполнительной власти и ОАО «Российские 
железные дороги» предоставляют до 20-го числа после отчетного пе-
риода в МЧС России (Департамент надзорной деятельности) по форме 
№ 1-ПОЖАРЫ сводные первичные статистические данные по пожарам 
и их последствиям на подведомственных объектах и территориях.

Что же касается официального статистического учета лесных по-
жаров и их последствий, то он осуществляется по форме федерального 
статистического наблюдения № 5-ЛХ «Сведения о лесных пожарах» 
(далее – форма № 5-ЛХ) и указания по ее заполнению утверждены 
Приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
от 29 июля 2011 г. № 336 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения 
за сельским хозяйством и окружающей природной средой» [66].

Согласно указаниям по заполнению формы № 5-ЛХ,  учету под-
лежат все лесные пожары на лесных участках лесного фонда и земель 
иных категорий независимо от вида, категорий, размера пройденной 
площади и причин возникновения.

Форму федерального статистического наблюдения № 5-ЛХ за-
полняют и предоставляют в территориальный орган Росстата по месту 
своего нахождения юридические лица, осуществляющие мероприятия 
по охране лесов от пожаров на землях лесного фонда. Данные приво-
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дятся 1 раз в год по состоянию на 1 ноября отчетного года в тех едини-
цах измерения, которые предусмотрены формой. Срок предоставления 
данных 10 ноября. По показателям в натуральном выражении данные 
приводятся в целых числах: единиц, куб. м, га, а по показателям в стои-
мостном выражении – в тыс. рублей с одним десятичным знаком.

3. Обработка (статистический анализ)  
данных по пожарам (загораниям) и их последствиям                                                                            

в Российской Федерации

Одно из ведущих мест в организации предупреждения пожаров 
занимает обработка (статистический анализ) данных по пожарам (за-
гораниям) и их последствиям, которые подразделяются на админи-
стративные и первичные статистические данные.

В соответствии с п. 6 ст. 2 федерального закона Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Российской Феде-
рации» административные данные – это используемая при формиро-
вании официальной статистической информации документированная 
информация, получаемая федеральными органами государственной 
власти, иными федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, государственными организациями 
в связи с осуществлением ими разрешительных, регистрационных, 
контрольно-надзорных и других административных функций, а также 
иными организациями, на которые осуществление указанных функ-
ций возложено законодательством Российской Федерации [10].

Под первичными статистическими данными понимается до-
кументированная информация по формам федерального статистиче-
ского наблюдения, получаемая от респондентов, или информация, до-
кументируемая непосредственно в ходе федерального статистического 
наблюдения (п. 7 ст. 2 федерального закона Российской Федерации от 
29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ).

В результате статистического наблюдения в органах ГПН сосре-
дотачиваются документы фиксации данных по пожарам и их послед-
ствиям, которые обрабатываются, а полученные данные обобщаются 
по качественно однородным или однотипным группам.
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Такое обобщение называется статистическая группировка по-
жаров по различным признакам.

Продуманная группировка пожаров является аналитической ра-
ботой, дающей возможность установить на основе определенных при-
знаков  взаимосвязь с экономическими и социологическими фактора-
ми, выявить закономерности распределения пожаров в различных от-
раслях народного хозяйства, сгруппировать их в зависимость от при-
чин возникновения и размера причиненного огнем ущерба.

К первому виду статистической группировки относятся тополо-
гические группировки.

Топологическая группировка ставит своей задачей выявление из 
всей массы учитываемых пожаров (загораний) однородных по какому-
либо признаку. Примером топологической группировки может служить 
разбивка пожаров и ущерба от них по территориальному признаку, 
местам возникновения, отраслям народного хозяйства, ведомственной 
принадлежности с целью выявления наиболее поражемых пожарами 
административных районов и городов, а также министерств, ведомств, 
организаций и учреждений.

Вторым видом группировки является разбивка однородно-
го статистического материала на структурные или составные части.  
Такая группировка называется вариационной. Примером простейше-
го вариационного ряда является разбивка 132 пожаров, происшедших 
в результате детской шалости с огнем, имевших место в течение года  
в одном из субъектов Российской Федерации.

Детская шалость  
с огнем

Возраст детей
3–6 лет 6–8 лет 8–10 лет более 10 лет

Количество пожаров 37 62 21 12

Из этого примера можно сделать вывод о необходимости усиле-
ния профилактики пожаров, возникших из-за шалости оставленных 
без надзора детей в возрасте 3–8 лет.

Другой пример вариационного ряда касается структурного рас-
пределения пожаров в зависимости от суммы причиненного матери-
ального ущерба. Предположим, что в каком-то из субъектов Россий-
ской Федерации в течение года оформлено 1319 карточек учета пожара 
(загорания), из которых видно, что произошедшие пожары причинили 
материальный ущерб на сумму 12940,6 тыс. руб. Сгруппируем эти по-
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жары по интервалам материального ущерба и подсчитаем количество 
особо крупных, крупных и незначительных пожаров, загораний.

Сумма материального ущерба, руб. Количество пожаров
Особо крупные, свыше 1 000 000 1
Крупные, от 250 000 и выше 1
От 200 000 до 250 000 4
От 150 000 до 200 000 15
От 100 000 до 150 000 23
От 50 000 до 100 000 51
От 2 500 до 50 000 512
Незначительные (менее 2 500) 487
Загорания 225
Итого 1319

Из этих данных можно сделать вывод о необходимости деталь-
ного изучения причин и условий развития 95 пожаров, на которые 
приходится более 80 % общего количества убытков. Именно пожары с 
суммой ущерба более 50 000 руб. причиняют основной материальный 
ущерб и, следовательно, их предупреждению следует уделить перво-
степенное внимание.

Вариационный ряд обычно изображают в виде двух строк:
первая строка характеризует значения или варианты изучаемо- –
го нами варьирующего признака;
вторая – указывает, как часто данное значение встречается.  –

Поэтому первая строка называется строкой значений (вариантов), 
вторая – строкой частот.

В приведенных выше примерах строки возраста детей и убытков 
от пожаров будут вариантами, а количество пожаров – частотами.

Третьим видом статистических группировок являются анали-
тические, цель которых – установить взаимозависимость между изу-
чаемыми явлениями.

Сгруппировав пожары по различным признакам: по причинам и 
месту возникновения, времени тушения, гибели людей, фактору туше-
ния (силы, участвующие в тушении пожаров; причины, повлиявшие 
на развитие пожаров; средства, используемые при тушении пожаров) 
мы можем провести статистический анализ. Статистический анализ 
пожаров позволяет выявить закономерности причин и обстоятельств 
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их возникновения, установить факторы, которые положительно и от-
рицательно влияют на положение дел с пожарами, оценить уровень 
работы подразделений ГПС МЧС России, прогнозировать возможную 
обстановку с пожарами на кратковременный и длительный периоды.

Статистический анализ приобретает еще большее значение в свя-
зи с тем, что группировки и качественные характеристики пожаров и 
последствий от них являются составной частью одного из проверяе-
мых направлений (организация и осуществление административной 
практики и дознания по делам о пожарах) и входит в сумму критериев 
оценки при проверке органов ГПН (см. приказ МЧС России от 7 дека-
бря 2005 г. № 876 «О критериях (показателях) деятельности органов 
государственного пожарного надзора») .

Особенно заметна аналитическая зависимость пожаров от кли-
матических условий, широты  внедрения современных технических 
средств борьбы с пожарами, характера занятости людей, являющихся 
виновниками пожара. 

Не следует считать, что анализ пожаров сводится к получению толь-
ко цифровых показателей и констатации фактов. Применительно к орга-
нам ГПН структура статистического анализа пожаров выглядит так:

а) группировка пожаров по основным количественным и каче-
ственным показателям, заложенным в носителях информации (карточ-
ки учета пожаров (загораний), акты о пожаре, описания крупных по-
жаров и другая отчетность); составление схем, таблиц, графиков, карт, 
отражающих структуру и динамику пожаров; взаимосвязь пожаров, 
причин их возникновения и развития с демографическими, экономи-
ческими и другими факторами;

б) объяснения взаимосвязей и цифровых показателей, получен-
ных в процессе статистического анализа; выявление и оценка поло-
жительных и отрицательных факторов, воздействующих на пожары; 
установление причин и явлений, влияющих на рост или сокращение 
материального ущерба от огня; оценка эффективности профилактиче-
ской работы и организации тушения пожаров; выявление положитель-
ных форм и методов работы подразделений пожарной охраны для по-
всеместного их распространения и внедрения;

в) разработка на основе аналитических данных мероприятий те-
кущего и перспективного характера, направленных на борьбу с пожа-
рами, сокращение их числа и как следствие – уменьшение материаль-
ного ущерба; принятие оперативных мер организационного и техни-
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ческого порядка, обоснованных статистическим анализом, как в части 
улучшения работы по профилактике пожаров, так и организации ту-
шения пожара.

Очень важно, чтобы сопоставимые показатели статистического 
анализа пожаров относились к одной и той же территории, одинаково-
му периоду времени, определенному министерству и ведомству. Нель-
зя сравнивать общее количество пожаров, произошедших в январе, с 
пожарами, имевшими место в апреле, – это несопоставимые данные. 
Разные погодные условия этих месяцев обуславливают совершенно 
различный характер пожаров.

Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях дол-
жен охватывать возможно больший период времени. В этом случае име-
ется возможность объективно разобраться с факторами, влияющим на 
возникновение пожаров, вскрыть их закономерности, исключить слу-
чайность. Анализ статистической отчетности, как правило, выполняют 
применительно к районам города, городам, муниципальным образова-
ниям, по месту пожаров (загораний), причинам их возникновения. В 
первую очередь выявляют города, районы, в которых наиболее часты 
пожары. Для установления взаимосвязи с экономическими и демогра-
фическими факторами необходимо располагать при анализе данными, 
характеризующими численность населения, внедрение современных 
средств пожарной автоматики, характер застройки населенных пун-
ктов и другие показатели по субъекту Российской Федерации, городу 
или району.

Современные методики позволяют в значительной мере рас-
ширить аналитические возможности и перейти к прогнозу пожаров, 
что создает возможность уже в начале года выработать необходимые 
управленческие решения.

Более закономерен прогноз пожаров, полученный на основе по-
вторяемости статистических показателей. В частности, анализ пока-
зывает, что в районах европейской части страны из года в год наи-
больший «пик» пожаров приходится на май, в Сибири и на Дальнем 
Востоке – на зимний период. Отсюда можно сделать ряд практических вы-
водов по усилению профилактической работы, особенно в данные периоды.

Как уже отмечалось ранее анализ пожаров целесообразно про-
водить не по одному признаку, классифицирующему пожар, а по не-
скольким различным направлениям: по месту возникновения; по раз-
меру причиненного огнем материального ущерба и т. д. 
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Глава 8.  КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
 ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Тема.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ  
 ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  ТРЕБОВАНИЙ  ПОЖАРНОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок и формы контроля за исполнением государственной  1. 
функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности.
Статистическая отчетность по осуществлению государствен-2. 
ного надзора в области пожарной безопасности.

1. Порядок и формы контроля за исполнением  
государственной функции по надзору за выполнением  

требований пожарной безопасности

В целях повышения эффективности надзорной деятельности ра-
бота органов ГПН должна контролироваться. 

Контроль за организацией и осуществлением государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасно-
сти производится в ходе плановых и внеплановых проверок деятель-
ности органов ГПН региональных центров МЧС России, органов ГПН 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федера-
ции, территориальных отделов (отделений, инспекций) органов ГПН 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федера-
ции, органов ГПН специальных и воинских подразделений.

Контроль за организацией и осуществлением государствен-
ной функции производится посредством проверки исполнения тре-
бований законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Административного регламента МЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований по-
жарной безопасности.

Контроль осуществляется комиссиями с учетом специализации 
должностных лиц органов ГПН или индивидуально   наиболее подготов-
ленным должностным лицом органов ГПН. В состав комиссии при необ-
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ходимости могут быть включены представители пожарно-технических, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Основанием осуществления контроля является приказ (распоря-
жение) МЧС России.

Приказом (распоряжением) МЧС России председателем комис-
сии назначается должностное лицо органа ГПН. Данным приказом 
(распоряжением) определяется состав комиссии.

Контроль осуществляется в соответствии со служебным заданием, 
утвержденным начальником органа ГПН, осуществляющего контроль.

Плановые проверки органов ГПН региональных центров МЧС 
России, органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, территориальных отделов (отделений, инспек-
ций) органов ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации, органов ГПН специальных и воинских подразде-
лений по организации и осуществлению ГПН планируются вышестоя-
щими органами ГПН и проводятся не реже чем один раз в пять лет.

В ходе плановых проверок проверяется и оценивается весь 
комплекс вопросов, касающихся организации и осуществления го-
сударственной функции, в том числе:

полнота и законность исполнения требований нормативных  –
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятель-
ность по организации и осуществлению государственной функции;

качество планирования работы с учетом анализа результатов  –
надзорной деятельности в области пожарной безопасности, степень и 
своевременность исполнения запланированных проверок;

качество документов, оформляемых по результатам проверок; –
состояние контроля за выполнением выданных предписаний; –
обеспеченность законодательными, иными нормативными  –

правовыми актами, регулирующими деятельность органов ГПН, а так-
же законодательными, иными нормативными правовыми актами и нор-
мативными документами по пожарной безопасности и методической 
документацией;

качество анализа результатов деятельности по осуществлению  –
государственной функции и противопожарного состояния объектов за-
щиты на обслуживаемой территории, эффективность принимаемых 
мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты;

полнота использования полномочий, предоставленных орга- –
нам ГПН;
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принципиальность и требовательность руководства органов  –
ГПН и должностных лиц органов ГПН при осуществлении проверок;

качество проверок деятельности должностных лиц органов  –
ГПН и эффективность принимаемых мер по улучшению их работы;

соответствие организации проведения аттестации должност- –
ных лиц органов ГПН на соответствие их установленным квалифика-
ционным требованиям, порядку, установленному МЧС России;

осуществление взаимодействия и проведение совместных ме- –
роприятий с другими надзорными и контрольными органами;

использование в служебной деятельности компьютерной тех- –
ники и новых информационных технологий;

использование средств массовой информации для противопо- –
жарной пропаганды;

организация и проведение служебной подготовки с должност- –
ными лицами органа ГПН.

По результатам проверки составляется акт, который представля-
ется на утверждение должностному лицу, издавшему приказ (распоря-
жение), являющийся основанием осуществления контроля, и регистри-
руется в установленном порядке. Органом ГПН, в отношении которого 
проводилась проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта 
проверки разрабатывается и согласовывается с должностным лицом, 
издавшим данный приказ (распоряжение), план мероприятий по устра-
нению выявленных недостатков, а также назначаются ответственные 
лица по контролю за их устранением.

Контрольная внеплановая проверка проводится по решению 
вышестоящего органа ГПН с учетом сроков выполнения плана устра-
нения недостатков, выявленных при инспектировании.

Внеплановая проверка назначается:
при осложнении обстановки с пожарами на обслуживаемой  –
органом ГПН территории;
для оценки результатов работы по отдельным направлениям  –
деятельности органа ГПН;
для проверки жалоб на действия (бездействие) и решения долж- –
ностных лиц органа ГПН, принимаемые в ходе осуществления 
государственного пожарного надзора.

В ходе внеплановых проверок проверяется и оценивается ком-
плекс вопросов, касающихся организации и осуществления ГПН, 
явившихся основанием для назначения специальной проверки.
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Должностные лица органа ГПН при проверках обязаны оказывать 
практическую помощь подчиненным органам ГПН по организации и 
осуществлению федерального государственного пожарного надзора.

2. Статистическая отчетность по осуществлению  
государственного надзора в области  

пожарной безопасности

В целях анализа и совершенствования государственного надзора 
за выполнением установленных требований по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности, а также оптимизации порядка предоставления отчетно-
сти по осуществлению государственного надзора в сфере деятельно-
сти МЧС России приказом МЧС России от 26 августа 2013 г. № 565  
«О предоставлении отчетности по осуществлению государственного 
надзора в сфере деятельности МЧС России» [71], утверждены и вве-
дены в действие с отчета за III квартал 2013 года следующие формы 
отчетности: 

–  сведения о результатах осуществления государственного надзо-
ра за выполнением установленных требований пожарной безопасности 
на территории – форма 1-ГПН (квартальная с нарастающим итогом);

сведения о деятельности органов дознания государственного  –
надзора за выполнением установленных требований пожарной безо-
пасности на территории – форма 2-ГПН (квартальная с нарастающим 
итогом);

сведения об административно-правовой деятельности при осу- –
ществлении государственного надзора за выполнением установленных 
требований пожарной безопасности на территории – форма 3-ГПН 
(квартальная с нарастающим итогом);

сведения о кадровом составе подразделений государственного  –
надзора за выполнением установленных требований пожарной безо-
пасности на территории – форма 4-ГПН (полугодовая);

сведения по осуществлению государственного надзора за вы- –
полнением установленных требований пожарной безопасности на экс-
плуатируемой атомной электростанции – форма 5-ГПН (годовая);

сведения по осуществлению противопожарной пропаганды и  –
обучению населения мерам пожарной безопасности на территории –    
форма 6-ГПН (полугодовая с нарастающим итогом);
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сведения о потребности, наличии, техническом состоянии  –
материально-технических средств для осуществления государственно-
го надзора за выполнением установленных требований по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности на территории – форма 7-МТО (годовая);

сведения о размерах финансовых средств, израсходованных на  –
оплату процессуальных издержек при осуществлении государственно-
го надзора за выполнением установленных требований пожарной безо-
пасности на территории – форма 8-ГПН (квартальная с нарастающим 
итогом);

сведения о результатах осуществления государственного над- –
зора за выполнением установленных требований пожарной безопасно-
сти в сфере технического регулирования на территории – форма 9-ГПН 
(квартальная с нарастающим итогом);

сведения о финансовом обеспечении государственного надзора  –
за выполнением установленных требований по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности – форма 15-Ф (годовая);

сведения об осуществлении государственного надзора за вы- –
полнением установленных требований пожарной безопасности в от-
ношении органов местного самоуправления на территории – форма        
16-ГПН (квартальная с нарастающим итогом);

сведения о противопожарном состоянии объектов, задейство- –
ванных в проведении выборов на территории – форма 17-ГПН (по ре-
шению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии детских оздорови- –
тельных лагерей, расположенных на территории – форма 18-ГПН (по 
решению руководства МЧС России);

сведения об осуществлении государственного надзора за вы- –
полнением установленных требований пожарной безопасности на объ-
ектах, используемых в качестве общежитий, расположенных на терри-
тории – форма 19-ГПН (квартальная с нарастающим итогом);

сведения о противопожарном состоянии объектов системы со- –
циальной защиты населения, здравоохранения и образования с кру-
глосуточным пребыванием людей, расположенных на территории –        
форма 20-ГПН (квартальная с нарастающим итогом);
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сведения о результатах профилактической работы в об- –
разовательных учреждениях, расположенных на территории –                                         
форма 21-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения о ходе приемки школ к началу нового учебного года,  –
расположенных на территории – форма 22-ГПН (по решению руко-
водства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии объектов, задейство- –
ванных в мероприятиях по обеспечению проведения общероссийской 
новогодней елки, расположенных на территории – форма 23-ГПН (по 
решению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии мест проведения но- –
вогодних мероприятий с массовых пребыванием детей, расположен-
ных на территории – форма 24-ГПН (по решению руководства МЧС 
России);

сведения об осуществлении государственного надзора за вы- –
полнением установленных требований пожарной безопасности в местах 
хранения и реализации пиротехнических изделий, расположенных на 
территории – форма 25-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения об осуществлении государственного надзора за вы- –
полнением установленных требований пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, граничащих с лесными участками, расположенных на 
территории – форма 26-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии садоводческих, ого- –
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, грани-
чащих с лесными участками и расположенных на территории – форма 
27-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии объектов транспорта,  –
имеющих общую границу с лесными участками и расположенных на 
территории – форма 28-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии критически важных  –
объектов, имеющих общую границу с лесными участками, располо-
женных на территории – форма 29-ГПН (по решению руководства 
МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии исправительных  –
учреждений уголовно-исправительной системы, имеющих общую гра-
ницу с лесными участками, расположенных на территории – форма 
30-ГПН (по решению руководства МЧС России);
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сведения о противопожарном состоянии объектов энергетики,  –
имеющих общую границу с лесными участками, расположенных на тер-
ритории – форма 31-ГПН (по решению руководства МЧС России);

сведения о противопожарном состоянии объектов экономики,  –
имеющих общую границу с лесными участками и расположенных на 
территории – форма 32-ГПН (по решению руководства МЧС России).

Предоставление форм статистической отчетности по осущест-
влению государственного надзора в сфере деятельности МЧС России 
осуществляется в соответствии с планом-графиком (приложение № 33 
приказа МЧС России от 26 августа 2013 г. № 565 «О предоставлении 
отчетности по осуществлению государственного надзора в сфере дея-
тельности МЧС России») [71].

Директор департамента пожарно-спасательных сил, специ-
альной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России  
(далее – ДПСС МЧС России), начальники региональных центров по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (далее – региональные центры) 
и главное управление МЧС России по г. Москве организуют своевре-
менный сбор и обобщение данных по формам отчетности (см. таблицу 
ниже), а также последующее представление в электронном виде отчет-
ных документов в соответствии с планом-графиком:

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Все-1) 
российский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны» МЧС России (далее – ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России) отдельно по каждому региональному центру, главному 
управлению МЧС России по субъекту Российской Федерации, каждой 
атомной электростанции, а также в целом по подразделениям феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, созданным в целях организации профилактики и тушения по-
жаров в закрытых административно-территориальных образованиях, 
особо важных и режимных организациях (далее – специальные под-
разделения ФПС ГПС);

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Все-2) 
российский научно-исследовательский институт по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (далее – 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России) отдельно по каждому регионально-
му центру, главному управлению МЧС России по субъекту Российской 
Федерации.
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Начальники ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
МЧС России обеспечивают обработку и обобщение поступающих 
данных по формам отчетности и предоставляют их в соответствии с 
планом-графиком в департамент надзорной деятельности МЧС России 
в целом по Российской Федерации, специальным подразделениям ФПС 
ГПС, отдельно по каждому региональному центру, главному управле-
нию МЧС России по субъекту Российской Федерации, атомной элек-
тростанции.

Приказом определен следующий порядок предоставления форм 
статистической отчетности по осуществлению государственного над-
зора в области пожарной безопасности.

Ответственность за достоверность сведений и своевременность 
сбора, обобщения, качество заполнения и предоставления форм от-
четности возложена на начальников региональных центров, главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и ди-
ректора ДПСС МЧС России, соответственно.
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от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.07.2015). – Загл. 
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от 14 мая 1934 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.07.2015). – Загл.  
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сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
13.07.2015). – Загл. с экрана.
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от 23 августа 1993 г. № 849 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.07.2015). – Загл.  
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 13.07.2015). – Загл. с экрана.
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января 2003 г. № 20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.07.2015). – Загл. с экрана.
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от 29 июня 2006 г. № 386 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.07.2015). – Загл.  
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вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: При-
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