


 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Что нужно знать лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, в том числе юридическим лицам  
(далее предпринимателям), физическим лицам – правообладателям 

чтобы подготовиться к проверке 
 
Уважаемые предприниматели и собственники объектов защиты! 
 

Материалы, собранные в данном пособии, затрагивают наиболее значимые 
общие аспекты, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской 
деятельности (собственники, арендаторы помещений, зданий), при организации 
работы по соблюдению требований нормативных документов по пожарной 
безопасности и проведением проверок Федеральным государственным 
пожарным надзором (далее - ФГПН). 

Для получения более конкретных сведений по интересующим Вас вопросам 
соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности и 
проведения проверок сотрудниками надзорной деятельности Вы можете 
воспользоваться следующей контактной информацией: 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города 

Новороссийска управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической  работы 
города Новороссийска – Главный государственный инспектор города 
Новороссийска по пожарному надзору Божков Дмитрий Сергеевич. 
Дни приема: вторник, четверг с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 15-00 
Адрес: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Кутузовская, д.1 
Телефон/факс: (8617) 21-24-55 
Е-mail: ondnovoros@mail.ru 

 
РАЗДЕЛ 1. Пожарная безопасность: правовая база, требования правил 

пожарной безопасности. 
 

Осуществление федерального государственного надзора за 
выполнением требований пожарной безопасности является 

государственной функцией. 
Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его 
территориальными органами и территориальными, объектовыми, 
специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной 
службы. 

В МЧС России и его территориальных органах государственную функцию 
посредством организации и проведения проверок деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления (далее - органы 
власти), учреждений, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, иных 
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм (далее - 
организации), а также общественных объединений, индивидуальных 
предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской Федерации, 



иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане), состояния 
используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, правообладателями 
которых они являются (далее - проверки), принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (далее - 
требования пожарной безопасности), организации и проведения мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами власти, 
организациями и гражданами, систематического наблюдения за исполнением 
требований пожарной безопасности, проведением анализа и прогнозирования 
состояния исполнения указанных требований, осуществляют с применением 
риск-ориентированного подхода должностные лица органов 
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы. 

 
Нормативно-правовые и законодательные акты 

 
Правовая база в области пожарной безопасности состоит из целого ряда до-

кументов, с которыми, тем не менее необходимо ознакомиться не только для 
того, чтобы грамотно исполнять все требования контролирующего органа, но и 
обеспечить сохранность жизни и здоровья людей. 

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее – Закон № 69-ФЗ); 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ); 

•  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"; 

• Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 
290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; 

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 
806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации";  

• «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями и 
дополнениями) (далее – ППР в РФ);  

• Приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600) и др. 

 
Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию 
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В настоящее время список видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию со стороны органов МЧС, существенно сократился – всего до двух основных 
пунктов. 

1. Деятельность по тушению пожаров 
Под деятельностью по тушению пожаров понимается деятельность по ор-

ганизации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осущест-
влению действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию 
пожаров. В рамках осуществления деятельности по тушению пожаров лицен-
зиаты могут выполнять следующие виды работ: 

• деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры; 

2. Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений. Под производством работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений понимается осуществление мероприятий, связанных с 
монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем обе-
спечения пожарной безопасности и их элементов, работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций. В рамках осуществления деятельности по 
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений лицензиаты могут выполнять следующие виды работ: 

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 
(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ. 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 
эвакуационных систем и их элементов. 

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 
и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 
противопожарных преградах. 

9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов – данный 
вид работ исключен с 17 октября 2017 г. -  Постановление Правительства 
РФ от 6 октября 2017 г. N 1219. 

10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 
11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения. 
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Права и обязанности предпринимателя в сфере пожарной безопасности 
 

Основным документом, определяющим права и обязанности организаций, 
индивидуальных предпринимателей и граждан (физических лиц) в сфере 
пожарной безопасности, является Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

Организации, индивидуальные предприниматели, граждане, в соответствии 
со ст. 34, 37 Закона № 69-ФЗ обязаны: 

• соблюдать требования пожарной безопасности; 
• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, и со-

держать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования 
не по назначению; 

• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности; 

• включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности; 
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования долж-

ностных лиц государственного пожарного надзора; 
• предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожар-

ного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, 
а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

• предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возмож-
ность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить об-
следования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

• обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осущест-
влении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на 
иные объекты предприятий; 

• предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на террито-
риях предприятий необходимые силы и средства; 

•  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, и 
возникновении пожаров; 

• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, не-
исправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об из-
менении состояния дорог и проездов; 

• содействовать деятельности добровольных пожарных; 
• обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Обратите внимание! Индивидуальные предприниматели, руководители 
организаций, ответственные за пожарную безопасность, физические лица 
осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности 
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и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности 

ВНИМАНИЕ! С 15 мая 2012 года вступили в силу «Правила 
противопожарного режима в РФ», утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 24 апреля 2012 года «О противопожарном режиме». 

«Правила пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03) отменены 
Приказом МЧС России от 31 мая 2012 года № 306. 

 
Система пожарной безопасности 

 
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 
защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 
себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 
установленного ФЗ-123, и направленных на предотвращение опасности 
причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

«Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППР в РФ)», введенные 
Постановлением Правительства РФ – важнейший рабочий документ, на 
основании которого должна строиться система обеспечения пожарной 
безопасности в организации и у индивидуального предпринимателя, в части 
организационных мероприятий. 

В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных 
жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 
организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 
защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих Правил (ППР в РФ), в том числе 
отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 
категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования ипроизводстве пожароопасных 
работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
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д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 
предприятия (подразделения). 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил 
и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с 
ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-



спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и 
сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. 

 
Обратите внимание! Перечень противопожарных мер зависит от 

деятельности фирмы и количества сотрудников. В  силу важности этого 
документа, в случае возникновения нештатных ситуаций и последующего 
разбирательства, целесообразно, прописать все вышеуказанные действия 
более полно и конкретно, с учётом специфики деятельности организации или 
индивидуального предпринимателя, а также функционального назначения 
помещений (здания). 

 
     Выполнение требований, предусмотренных «ППР в РФ» 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения и противопожар-
ными установками 

 
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 
веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь 
помещений, открытых площадок и установок. 

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам 
согласно приложениям № 1 и 2 к «ППР в РФ». Первичные средства 
пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. Огнетушители, 
размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной 
эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.  

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть 
установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 
1,5 м от пола; переносные огнетушители,имеющие полную массу 15 кг и более, 
должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте 
не более 1,0 м. Огнетушители могут устанавливаться и на полу с обязательной 
фиксацией от возможного падения при случайном воздействии (на кронштейнах, 
в шкафах, на специальных подставках и т.д.).  

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность 
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную 
перезарядку огнетушителей. 



Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, 
а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном 
журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на 
объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пломбой. 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Пожарные щиты 
(при их наличии) комплектуются немеханизированным пожарным инструментом 
и инвентарем согласно приложению № 6 ППР в РФ. Необходимое количество 
пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5 к ППР в РФ.  

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не 
связанных с тушением пожара, запрещается. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения 
дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с 
приложением N 2 к «ППР в РФ». 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D - порошок D. 
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. 
При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 
Требования по защите считаются выполненными при использовании 

огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к ППР в 
РФ, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага 
возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 ППР в РФ. 

(п.474 ППР в РФ): Расстояние от возможного очага пожара до места 
размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных 
проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 
метров для помещений административного и общественного назначения, 30 
метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и 
взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по 
пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д 
по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения 
дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с 
приложением N 2 к ППР в РФ. 

Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 
одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются 
и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры 
полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра. Полотна хранятся в 
водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), 
позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

Типы пожарных щитов: 
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 



ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий 

(организаций); 
ЩПП - щит пожарный передвижной. 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются 

на следующие классы: 
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов (B); 
3) пожары газов (C); 
4) пожары металлов (D); 
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся 

под напряжением (E); 
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРА  
(за исключение автозаправочных станций) 

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 
20.09.2016 N 947, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

17.10.2016 N АКПИ16-607) 
 

Категория 
помещения по 

пожарной и 
взрывопожарной 

опасности 

Класс пожара 
Огнетушители с рангом тушения 

модельного очага 

А, Б, В1 - В4 

A 4A 

B 144B 

C 4A, 144B, C или 144B, C 

D D 

E 4A, 144B, C, E или 144B, C, E 

Г, Д 

A 2A 

B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

D D 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

Общественные 
здания 

A 2A 

B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

 
Примечания: В помещениях, в которых находятся разные виды горючего 

материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются 
универсальные по области применения огнетушители. 

 
 



Приложение № 2 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ  
(за исключением автозаправочных станций) 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

Категория 
помещения по 

пожарной и 
взрывопожарной 

опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь (кв. 

метров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители с рангом 
тушения модельного очага 

(штук) 

А, Б, В1 - В4 500 A 2 - 6A или 1 - 10A 

  B 2-144B или 1-233B 

  C 2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 
233B, C 

  D D 

  E 2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A, 

   233B, C, E 

Г, Д 800 A 2 - 6A или 1-10A 

  B 2-144B или 1-233B 

  C 2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 
233B, C    или 2-144B, C или 

1-233B, C 

  D D 

  E 2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A, 
233B, C, E или 2-144B, C, E 

или 1-233B, C, E 

 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего 

материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются 
универсальные по области применения огнетушители. 
 

 



СООТВЕТСТВИЕ МАССЫ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
РАНГУ МОДЕЛЬНОГО ОЧАГА ПОЖАРА: 

 

Ранг тушения 
модельного очага 

Передвижные огнетушители 
Переносные 

огнетушители 

4А 
 
 

Порошковый (ОП) от 10 до   20 кг 
вкл. 

Порошковый (ОП) от 
8 кг и выше 

Воздушно-пенный (ОВП) от 20 до 
50 л вкл.  

Хладоновый от 20 до 50 кг вкл. 
 

144В 
 
 

Воздушно-пенный (ОВП) от 20 до 
50 л вкл. 

Порошковый (ОП) от 
8 кг и более  

Углекислотный (ОУ) от 50 до 100 
л вкл. 

Воздушно-пенный 
(ОВП)  

от 10 л. и более 
 

Хладоновый от 10 до 20 кг вкл. 
Воздушно-

эмульсионный от 10 
л. и более 

С – не 
стандартизирован 

Рекомендуется использовать порошковые и газовые 
огнетушители, предназначенные для тушения пожара 

класса В 

D– не 
стандартизирован 

Рекомендуются порошковые огнетушители, заряженные 
специальным порошком и оснащенных успокоителем 

порошковой струи 

Е – не 
стандартизирован 

Рекомендуются углекислотные и порошковые 
огнетушители с зарядом для тушения пожара класса Е 

2А 
 
 

 
Порошковый (ОП) 4-5 

кг 

 
Воздушно-пенный 
(ОВП) 7-9 л вкл. 

 

Воздушно-
эмульсионный 

7-9 л вкл. 

 
Хладоновый 7-8 кг 

55В 
 
 
 

Углекислотный (ОУ) до 
10 л вкл. 

Воздушно-пенный 
(ОВП) 7-9 л вкл. 

Воздушно-
эмульсионные  4-6 л 

вкл. 

 
Порошковый (ОП) 4 кг 



 
Хладоновый 4-5 кг 

 
Углекислотный (ОУ) 5 

л 

6А 
 

Порошковый (ОП) от 20 до 50 кг 
вкл. 

  

Воздушно-пенный (ОВП) от 50 до 
100 л вкл. 

  

Воздушно-эмульсионный от 10 до 
20 л вкл.  

10А 
 

Порошковый (ОП) от 50 до 100 кг 
вкл. 

  

Воздушно-эмульсионный с 
фторсодержащим зарядом с 

тонкораспыленной струей от 20 
до 50 л вкл. 

  

144В 
 
 

Воздушно-пенный (ОВП) от 20 до 
50 вкл. 

  

Углекислотный (ОУ) от 50 до 100 
л вкл. 

  

Хладоновый от 10 до 20 кг вкл.   

С – не 
стандартизирован 

Рекомендуется использовать порошковые и газовые 
огнетушители, предназначенные для тушения пожара 

класса В 

D– не 
стандартизирован 

Рекомендуются порошковые огнетушители, заряженные 
специальным порошком и оснащенных успокоителем 

порошковой струи 

Е – не 
стандартизирован 

Рекомендуются углекислотные и порошковые 
огнетушители с зарядом для тушения пожара  

класса Е 
 

233В 
 
 
 
 

Воздушно-пенный (ОВП) от 50 до 
100 л вкл.  

Воздушно-эмульсионный с 
фторсодержащим зарядом с 

тонкораспыленной струей от 20 до 
50 л вкл. 

 

Порошковый (ОП) от 20 до 50 кг 
вкл.  

Хладоновый от 20 до 50 кг вкл. 
 

Углекислотный (ОУ) от 100 л. и 
более  



 
В соответствии с п.  61 «ППР в РФ» Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует 
проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий. 

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта. 

В соответствии с п.63 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает в 
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ 
проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов 
руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов 
от пожаров. 

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной защиты объекта.  

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и 
ручными электрическими фонарями. 

Техническое обслуживание и технический ремонт (ТО и ТР) систем в 
соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 организует собственник или предприятие 
(учреждение), имеющее право хозяйственного ведения или оперативного 
управления (далее Организация)с момента приемки системы в эксплуатацию.  

При выявлении в ходе эксплуатации и ТО системы неисправности 
основного(ых) устройства(ств) — составляющего(щих) системы (но до 
достижения ими назначенного срока службы) организация должна произвести 
средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее 
ресурса. По окончании ремонтных работ должен быть составлен акт об оценке 
продления ресурса системы, должны быть внесены изменения в 
исполнительную документацию, а также  должна быть проведена оценка 
соответствия системы требованиям функциональной безопасности (ГОСТ Р 
54101-2010 п.5.1.6). 

При достижении системой или её составными частями предельного 
состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные 
части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения 
системой предельного состояния организация должна принять меры к созданию 
новой системы (ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7). 

Перечень оборудования и помещений (зданий), которые должны быть 



оснащены автоматическими установками пожаротушения (АУП) и пожарной 
сигнализации (АУПС), приведен в НПБ 110-03 (для зданий, построенных до 1 
мая 2009 года), СП 5.13130.2009 (для зданий, построенных после 1 мая 2009 
года). 

Перечень помещений (зданий), которые должны быть оснащены ав-
томатическими системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре (СОУЭ), приведен в НПБ 104-03 (до 1 мая 2009 года), СП 3.13130.2009 
(после 1 мая 2009 года). 

Перечень помещений, зданий в которых должно предусматриваться 
удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 
вентиляции приведен в СНиП 41-01-2003 (до 1 мая 2009 года), СП 7.13130 
(после 1 мая 2009 года). 

 
Размещение телефонов пожарной охраны и планов эвакуации: 

 
- В соответствии с п. 6 «ППР в РФ» во всех помещениях на видных местах 

должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова 
пожарной охраны. 

- Согласно п. 7 «ППР в РФ» в здании или сооружении, кроме жилых домов, в 
котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на 
объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими 
местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане 
эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств 
пожаротушения. 

Система (установка) оповещения людей о пожаре должна соответствовать 
требованиям НПБ 104-03 (для систем смонтированных до 1 мая 2009 года) и СП 
3.13130.2009 (для систем смонтированных после 1 мая 2009 года). 

Согласно п. 4 «ППР в РФ» руководитель организации назначает лицо, 
ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение 
требований пожарной безопасности на объекте защиты. 

Внимание, важно! Очень часто предприниматели (руководители, 
ответственные за пожарную безопасность) задают вопрос о том, кто несёт 
ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в помещении, 
здании? В соответствии со ст.38 ФЗ № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 
- должностные лица в пределах их компетенции.  
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 

нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Создание условий для свободной эвакуации в случае пожара: 
 
- Согласно п. 35, п.33 «ППР в РФ» при эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 
4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".  

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением 
случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям 
эвакуации и эвакуационным выходам (ППР в РФ п.37). Руководитель 
организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей. 

- В п. 23 Правил приведен целый ряд запретов на хранение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, газовых баллонов и т.п. в 
подвалах и цокольных этажах, размещение в лифтовых холлах кладовых, 
киосков и ларьков и пр. запреты. Устанавливать в лестничных клетках внешние 
блоки кондиционеров также запрещается. 

- Ряд ограничений установлен также при эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов: не загромождать пути эвакуации, не забивать двери, не 
устанавливать в тамбурах дверей сушилки и вешалки для одежды, не 
устраивать пороги, вращающиеся двери и турникеты и пр. (п. 36 ППР в РФ). 

- Также «ППР в РФ» предъявляют требования к содержанию наружных 
пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Они должны 
содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет 
подвергаться эксплуатационным испытаниям (п. 24 ППР в РФ).  

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, где не 
требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На 
дверях этих помещений должна быть информация о месте хранения ключей. 
Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и 
постоянно закрыты. 

Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.  

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей 
и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники (п. 75 ППР в 
РФ). 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт 
(строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 
установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает 
переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов (п. 76 ППР в РФ). 



Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 
степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 
допускается только в помещениях 1-го этажа. 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 
при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 
тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и 
сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 

На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 человек. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям 
эвакуации и эвакуационным выходам. 

Требования пожарной безопасности к параметрам исполнения 
эвакуационных выходов и путей эвакуации более подробно приведены в 
нормативных документах по пожарной безопасности: СП 1.13130.2009 (с 
изменениями), СНиП 21-01-97*, ФЗ № 123 от 22.07.2008 года и др. 

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, 
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для 
целей локализации и тушения пожара. 

Внимание!  Запрещается изменять (без проведения в установленном 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке 
экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс 
функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и 
части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально 
связанные между собой) (п/п о) п.23 «ППР в РФ»). 

 
Обучение мерам пожарной безопасности 

 
В соответствии с Законом № 69-ФЗ руководитель организации и индивиду-

альный предприниматель несут ответственность за организацию и своевремен-
ность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 
пожарной безопасности работников, порядок проведения которых регламенти-
рован НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» (Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645). 

Согласно п. 4 НПБ Обучение, основными видами обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности являются изучение минимума 
пожарно-технических знаний (далее – пожарно-технический минимум, ПТМ) и 
противопожарный инструктаж. 

Обучение ПТМ работников, ответственных за пожарную безопасность, про-
водится в течение одного месяца после приема на работу и далее не реже одно-
го раза в три года, а при взрывопожароопасных производствах – не реже одного 
раза в год. Обучение должно проходить с отрывом от производства на основа-
нии заключенных договоров со специализированными учреждениями (например, 
учебные центры Федеральной противопожарной службы МЧС) по программам 
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пожарно-технического минимума. 
В соответствии с п. 3 ППР в РФлица допускаются к работе на объекте только 

после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.  
Обучение лиц 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 руководителем организации. 
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности. Таким документом 
является НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»(Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645). 

В соответствии с НПБ Обучение выделяют 5 видов противопожарного ин-
структажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой. Все они различаются по характеру и времени проведения. В соответ-
ствии с п. 10 НПБ Обучение индивидуальный предприниматель должен вести 
журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, форма ко-
торого утверждена Приложением № 1 к НПБ Обучение. В этот журнал вносятся 
записи о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией собственником) 
организации по специальным программам обучения мерам пожарной 
безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в 
порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - 
руководитель организации). 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 
организации возлагаются на ее руководителя. Обучение пожарно-техническому 
минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 
утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом 
от производства проходят: 

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 
их обязанности; 

- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 
проведение противопожарного инструктажа; 

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 
- руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и 

подростков; 
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 
- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских 

оздоровительных учреждений; 
- иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации 
обучаются: 

- руководители подразделений организации, руководители и главные 
специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; 

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 



подразделениях; 
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 
- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны 

по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 
Согласование специальных программ иных организаций осуществляется 

структурными подразделениями соответствующих территориальных органов 
МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора. 

Обратите внимание! Противопожарный инструктаж проводится только от-
ветственным сотрудником, прошедшим специальное обучение по программе 
ПТМ и получившим соответствующий сертификат, удостоверение и т.д. 
 

Периоды проверок систем и средств противопожарной защиты 
объекта защиты, установленные  «ППР в РФ» 

 
Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
осуществляется не реже 1 раза в квартал.   

Проверка работоспособности противодымной защиты, автоматической 
(автономной) системы пожаротушения осуществляется не реже 1 раза в 
полугодие.  

В соответствии с разъяснениями ФГБУ ВНИИПО МЧС России юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию МЧС России на 
осуществление данного вида деятельности, в рамках технического 
обслуживания систем и средств противопожарной защиты,  могут проводить 
проверку их работоспособности.  

В соответствии с п.9.1 ГОСТ Р 57327-2016 при эксплуатации следует 
проводить общий контроль противопожарных дверей не реже одного раза в 
квартал, устраняя выявленные дефекты и неисправности, обращая при этом 
особое внимание на: 

- работоспособность фурнитуры; 
- величину зазоров между полотном и коробкой, установленных в 

конструкторской и эксплуатационной документации изготовителя; 
- состояние уплотняющих и терморасширяющихся прокладок. 
 

Примерный перечень документов ведение и наличие, которых 
проверяется сотрудниками ФГПН при проверке 

Работа Период Основание 
(ППР в РФ) 

Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков 
периодичности 

Не реже 1 раза в год п. 21 

Работы по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов  

Не реже 1 раза в год п. 50 



Практические тренировки лиц, 
осуществляющих свою 
деятельность на объекте с 
массовым пребыванием людей 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

п. 12 

Проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах 

Не реже 1 раза в 5 лет п.24 

Проведение проверок 
работоспособности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода 

Не реже 2 раза в год 
(весной и осенью) 

п. 55 

Проведение проверок 
работоспособности задвижек с 
электроприводом, установленных 
на обводных линиях водомерных 
узлов 

Не реже 2 раз в год п. 59 

Проведение проверок 
работоспособности пожарных 
основных рабочих и резервных 
пожарных насосных агрегатов 

Ежемесячно п. 59 

Перекатка пожарных рукавов, 
входящих в комплектацию 
пожарных кранов 

Не реже 1 раза в год п.57 

Техническое обслуживание: 
- АУПС 
- АУПТ 
- ДУ 
- СОУЭ 

В соответствии с 
инструкцией завода-

изготовителя 
(ежемесячно, 

ежеквартально, один 
раз в пол года, один 

раз в год) 

п.63 

Проведение очистки дымоходов и 
печей (отопительных приборов) от 
сажи 
 
 
 
 
Для отопительных печей 
 
Для печей и очагов непрерывного 
действия 
 
Для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) 
топки 

Перед началом 
отопительного сезона, 

а также в течение 
отопительного сезона 

не реже: 
 

1 раз в три месяца 
 

1 раз в два месяца 
 
 

1 раз в месяц 
 

п.82 

Проведение проверки 
работоспособности систем и 

в соответствии с 
инструкцией на 

п.61 



установок противопожарной 
защиты 

технические средства 
завода-изготовителя, 

национальными и 
(или) 

международными 
стандартами 

 
Внимание! Перечень документов является примерным и варьируется в 

зависимости от специфики объекта защиты (функционального назначения, 
этажности зданий(я), численности людей, наличия соответствующих систем и 
установок противопожарной защиты, наличия взрывопожароопасных помещений 
и др.). 

 Оценка пожарного риска (в случае если проводилась); 

 Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (при 
наличии помещений, подлежащих категорированию (производственного, 
складского назначения)); 

 Определение классов пожаровзрывоопасных зон;  

 Акты о проведении проверки работоспособности пожаротушения, 
пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, 
противопожарных дверей) (при наличии соответствующих систем и 
противопожарных дверей); 

 Документы (договора, журналы, графики, регламенты проведения 
технического обслуживания, паспорта на смонтированные системы пожарной 
автоматики) по организации технического обслуживания  систем пожарной 
автоматики (пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, 
оповещения людей о пожаре);  

 Договор на техническое обслуживание фотолюминесцентной 
эвакуационной системы, силами организации, имеющей лицензию МЧС России с 
соответствующим видом деятельности;  

 Акт(ы) обследования систем и средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений; 

 Документы по содержанию и организации технического обслуживания 
огнетушителей (журнал учета огнетушителей; приказ о назначении 
ответственного за учет, сохранность и своевременную перезарядку 
огнетушителей; паспорта на огнетушители, документы последней перезарядки 
огнетушителей); 

 Организационно-распорядительные документы: инструкция о мерах 
пожарной безопасности на объекте, инструкция о мерах ПБ для 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений (категории А, Б, В1), 
инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении от систем 
пожарной автоматики сигнала о пожаре и неисправности. Приказ 
(распоряжение) об установлении периодичности проведения противопожарного 
инструктажа (повторного); 

 Документ (акт, протокол) о проведении испытания ограждений крыш, 
пожарных лестниц (при их наличии); 

 Акт проверки по результатам обследования целостности конструкций 
наружных пожарных лестниц и ограждения кровли зданий (составляется не 
менее одного раза в год); 



 Документы, подтверждающие проведение среди работников 
организации обучения (журнал проведения инструктажа по пожарной 
безопасности, приказ о назначении ответственного за проведения инструктажа 
пожарной безопасности, имеющего соответствующее обучение, программа 
проведения инструктажа по пожарной безопасности, а также утверждённая в 
установленном порядке программа проведения пожарно-технического 
минимума, график проведения пожарно-технического минимума, удостоверения 
о прохождении пожарно-технического минимума директором, ответственным за 
ПБ, работниками, выполняющими газоэлектросварочные и другие огневые 
работы); 

 Документы по содержанию внутреннего противопожарного водопровода 
(акты проверки работоспособности (1 раз в пол года); акты перекатки рукавов на 
новую скатку (1 раз в год).  

 Документы по содержанию наружного противопожарного водопровода 
(акты проверки работоспособности (1 раз в пол года);  

 Документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных 
документов состояния огнезащиты строительных конструкций, а также акты 
проверки состояния огнезащитного покрытия (1 раз в год), проект на проведение 
огнезащиты (для стальных конструкций); 

 Специальные технические условия на обеспечение пожарной 
безопасности (с заключением о согласовании их в установленном порядке (при 
их наличии); 

 Акты проверки (протоколы испытаний) пенообразователя; 

 Проектная и исполнительная документация на смонтированные системы 
пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения 
людей о пожаре, фотолюминесцентную эвакуационную систему (при наличии 
соответствующих систем); 

 Декларация пожарной безопасности (в случае ее наличия или 
обязательности ее наличия); 

 Журнал проверки работоспособности основных рабочих и резервных 
пожарных насосных агрегатов (проверка проводится ежемесячно) (при наличии 
пожарной насосной); 

 Акты проведения тренировок с работающим персоналом (при числе 
работающих 50 и более человек); 

 Паспорт на противопожарные двери; 

 Паспорт на пожароустойчивую монтажную пену; 

 Лицензия на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и 
средств противопожарной защиты; 

 Акт установки противопожарных дверей; 

 Удостоверение моториста (водителя), прошедшего специальную 
подготовку для работы на пожарной мотопомпе; 

 В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий проверяется 
наличие планов эвакуации на случай пожара; 

 Документы, характеризующие устранение нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных при проведении проверок (плановых, 
внеплановых). 



РАЗДЕЛ 2. Декларация пожарной безопасности, независимая оценка 
пожарного риска, оценка пожарного риска 

 
Декларация пожарной безопасности, требования к ее разработке и представ-

лению регламентируются статьями 6 и 64 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и 
«Приказом МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (с изменениями). 

В соответствии со ст.64 ФЗ-123 от 22.07.2008 года: 
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, 

сооружения, производственного объекта, для которых законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении 
зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и 
предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть 

проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб 
третьим лицам от воздействия пожара). 

2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта 
защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого 
составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), 
собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно 
составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта 
защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе 
противопожарной защиты этого объекта защиты. 

3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности 
сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного 
владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо 
капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения 
объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные 
в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение 
одного года со дня изменения содержащихся в них сведений. 

4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых 
установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных 
документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень 
статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых 
установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты. 

5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную 
в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за 
полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, 
составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 



задач в области пожарной безопасности. 
К декларации пожарной безопасности прилагаются расчеты по оценке пожар-

ного риска. Она оформляется самостоятельно, исходя из собственной оценки 
возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо прилагается копия 
страхового полиса. Расчет пожарного риска обязателен для объектов, на 
которых не в полном объеме выполнены требования нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

Собственник или иной владелец объекта защиты, разработавшие 
декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Декларация пожарной безопасности, оформленная с нарушениями установ-
ленных требований пожарной безопасности, подлежит возврату органами го-
сударственного пожарного надзора. Декларация, содержащая заведомо ложные 
и недостоверные сведения, является основанием к привлечению собственника 
или иного владельца объекта защиты к ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности. 

Декларация может уточняться путем внесения в нее изменений, которые 
прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для 
регистрации декларации, составляется согласно установленной форме в двух 
экземплярах, подписывается декларантом и направляется в структурное 
подразделение МЧС России. 

Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в 
силу Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», декларации пожарной безопасности 
представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. 
Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности 
представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены 
собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном 
основании, изменения функционального назначения либо капитального 
ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в 
течение одного года со дня изменения сведений. 

Лица, не представившие в установленный срок декларации пожарной 
безопасности, а также представившие декларации пожарной безопасности, 
содержащие не достоверные (не полные) сведения несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

Форма декларации пожарной безопасности утверждена «Приказом МЧС 
России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности» (с изменениями). 

Полнота и достоверность сведений, содержащихся в декларации пожарной 
безопасности, проверяются должностными лицами органа МЧС России при 
проведении мероприятий по контролю. 

 
Оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска: 

 
Независимая оценка (расчет) пожарного риска (пожарный аудит) объекта за-

щиты осуществляется на всей территории Российской Федерации на основании 



свидетельства МЧС России об аккредитации. Независимая оценка пожарного 
риска (пожарный аудит) является одной из формы оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности (ФЗ-123 от 
22.07.2008 года ст.144). 

Внимание! В соответствии с требованиями действующего законодательства 
основное преимущество независимой оценки пожарного риска заключается в том, 
что организация, прошедшая эту процедуру, освобождается от плановых 
мероприятий по контролю со стороны органов Федерального государственного 
пожарного надзора на срок, установленный для данного объекта защиты в 
зависимости от присвоенной ему категории риска.   

 
Независимая оценка пожарного риска 

 
Независимая оценка пожарного риска (пожарный аудит) проводится в 

соответствии с требованиями «Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска» (постановление Правительства 
Российской Федерации № 304 от 07.04.2009 года). Оценка пожарного риска 
проводится в соответствии с требованиями «Правил проведения расчетов по 
оценке пожарного риска», утвержденных постановлением Правительством 
Российской Федерации № 272 от 31 марта 2009 года. 

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 законном 
основании. 

Независимая оценка пожарного риска включает следующее: 
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защи-

ты; 
б)  обследование объекта защиты для получения объективной информации о 

состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении 
противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития 
пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов 
пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности; 

в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной без-
опасности, – проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и 
экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», – расчетов по оценке по-
жарного риска; 

г) подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и 
соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) 
несоблюдения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при 
которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной 
безопасности, и (или) подготовка перечня требований пожарной безопасности, 
при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного 
режима на объекте защиты." 

 



Выдача заключений на объект защиты 
 

Независимая оценка (расчет) пожарного риска оформляются в виде заклю-
чения о независимой оценке пожарного риска, направляемого (вручаемого) 
владельцу объекта защиты. Заключение подписывается должностными лицами 
экспертной организации, утверждается руководителем экспертной организации 
и скрепляется печатью экспертной организации. 

Копия заключения направляется в структурное подразделение 
территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят 
вопросы организации и осуществления государственного пожарного 
надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого 
структурного подразделения. 

В случае выявления фактов невыполнения условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности, разрабатываются меры (план 
устранения недостатков) по обеспечению выполнения условий, при которых 
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. За 
выполнением плана устранения недостатков осуществляется контроль. 

Сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении МЧС России государственной услуги по приему копий 
заключений о независимой оценке пожарного риска установлена 
Административным регламентом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по 
приему копий заключений о независимой оценке пожарного риска (утвержден 
приказом МЧС России от 29 июля 2015 года № 405). 

Регистрация копии заключения при обращении заявителя в подразделение 
МЧС России, предоставляющее государственную услугу, осуществляется в день 
его получения. 

Для предоставления государственной услуги заявитель представляет 
(направляет) в подразделение МЧС России, предоставляющее государственную 
услугу, копию заключения. 

По желанию заявителя копия заключения может быть направлена в форме 
электронного документа с использованием Единого портала государственных 
услуг (функций). 

За предоставление государственной услуги взимание государственной 
пошлины или иной платы не предусмотрено. 

При получении копии заключения должностным лицом подразделения МЧС 
России, предоставляющего государственную услугу, ответственным за прием и 
учет поступивших копий заключений, в течение пяти рабочих дней проверяется 
его соответствие требованиям Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304 (далее - 
Правила). 

При установлении несоответствия копии заключения требованиям Правил, 
подразделением МЧС России, предоставляющим государственную услугу, 
готовится за подписью руководителя подразделения МЧС России, 
предоставляющего государственную услугу (его заместителя), информационное 
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письмо в адрес экспертной организации, представившей копию заключения, об 
имеющихся нарушениях требований Правил. 

Наличие положительного заключения о проведённой независимой оценке 
пожарного риска не освобождает от проведения внеплановых проверок. В 
случае проведения расчета по оценке пожарного риска (в составе независимой 
оценки пожарного риска) на объекте 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 (приведены выше) 
на объект защиты. В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета 
по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям 
проверка продолжается с проведением проверки выполнения требований 
пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических 
регламентах и с вынесением мотивированного решения лица (лиц), 
проводящего (проводящих) проверку, о непринятии результатов расчета по 
оценке пожарного риска на объекте защиты, в котором указываются причины 
несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты 
предъявляемым требованиям. 

(!) Постановлением Правительства Российской Федерации № 602 от 26 мая 
2018 года «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в 
области оценки пожарного риска» определено, что аттестация проводится в 
отношении должностных лиц для подтверждения наличия у них специальных 
знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проведения 
независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности).  

Аттестация осуществляется территориальными органами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально 
уполномоченными решать задачи в области гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации. 

 
Оценка пожарного риска 

 
В соответствии с требованиями приказа МЧС России № 644 от 30 ноября 

2016 года (пункт № 63, пункт № 75) в случае проведения расчета по оценке 
пожарного риска на объект защиты проверяется: 

- соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим 
данным, полученным в ходе его обследования; 

- соответствие требованиям, установленным Правилами проведения 
расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации N 272 от 31 марта 2009 
года. 

В случае выявления в ходе проверки несоответствия расчета по оценке 
пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям, а равно 
несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень мер, 
разработанных по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, плановая (внеплановая) проверка продолжается с проведением 
проверки выполнения требований пожарной безопасности. 
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При несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска на 
объекте защиты лицом (лицами), проводящим (проводящими) проверку, 
выносится в письменном виде мотивированное решение с указанием причин 
несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты 
предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, 
разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности. 

 
РАЗДЕЛ 3. Проверки, проводимые органами федерального 

государственного пожарного надзора 
 
Органы федерального государственного пожарного надзора могут проводить 

следующие виды проверок: плановые и внеплановые, документарные и 
выездные. Сроки проведения проверок: 

•   плановая и внеплановая - не более 20 рабочих дней; 
• плановая выездная в отношении субъекта малого предпринимательства - 

не более 50 часов в год; 
•   плановая выездная в отношении микро предприятий - не более 15 часов в 

год. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора). 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 
Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации № 944 от 23.11.2009 г.). 

Правительством Российской Федерации может быть установлена иная 
периодичность проведения плановых проверок при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 
и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, в зависимости от отнесения 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности. 



В целях оптимального использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного 
контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органы 
государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора), определяемых Правительством 
Российской Федерации, применяют риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор 
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 
ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется 
органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 
определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности 
несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности определяются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 17 августа 2016 г. 
N 806, утверждены «Правила отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности». 

 
КАТЕГОРИИ РИСКА И КЛАССЫ (КАТЕГОРИИ) ОПАСНОСТИ 

  

Категории 
риска 

Классы 
(категории) 
опасности 

Особенности осуществления мероприятий по 
контролю 

Чрезвычайно 
высокий риск 

1 класс плановая проверка проводится один раз в 
период, предусмотренный положением о виде 
государственного контроля (надзора) Высокий риск 2 класс 

Значительный 
риск 

3 класс 

Средний риск 4 класс плановая проверка проводится не чаще одного 
раза в период, предусмотренный положением о 
виде государственного контроля (надзора) 

 

Умеренный 
риск 

5 класс 

Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся 
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Планирование и проведение органами ГПН плановых проверок объектов 

защиты и (или) территорий (земельных участков) в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

- для категории высокого риска - один раз в 3 года; 
- для категории значительного риска - один раз в 4 года; 
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет; 
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет; 
в отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые проверки не проводятся. 
В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных 
требований объекты защиты относятся к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска относятся следующие объекты защиты: 
- объекты дошкольного и начального общего образования; 
- объекты основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей на 

время каникул; 
- объекты, на которых осуществляется предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания, а также оказание стационарной медицинской 
помощи; 

б) к категории значительного риска относятся следующие объекты 
защиты: 

- объекты, относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

- объекты, включенные в перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 
объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 
Ф1.1 (кроме объектов, относящихся к категории высокого риска), Ф1.2, Ф2.1, 
Ф2.2, Ф4.1 (кроме объектов, относящихся к категории высокого риска) и Ф4.2; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф5.1, в которых располагаются опасные производственные объекты I, II, и III 
классов опасности; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф5.2 и являющиеся складскими зданиями государственного материального 
резерва, зданиями книгохранилищ и архивов федерального значения, зданиями 
таможенных терминалов; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с возможным пребыванием на них более 200 
человек одновременно; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф4.3, высотой 28 метров и более; 

в) к категории среднего риска относятся следующие объекты защиты: 
- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 

Ф1.3, высотой 28 метров и более; 
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- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с возможным пребыванием на них от 50 до 
200 человек одновременно; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф4.3, высотой от 15 до 28 метров; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 
Ф5.1 и Ф5.2 (кроме объектов, относящихся к категории значительного риска) и по 
пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В; 

- наружные установки, относящиеся к категориям АН и БН по 
взрывопожарной и пожарной опасности; 

- садовые, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, 
имеющие общую границу с лесными участками; 

г) к категории умеренного риска относятся следующие объекты защиты: 
- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 

Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с возможным пребыванием на них менее 50 
человек одновременно; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф4.3, высотой до 15 метров; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф1.3, высотой до 28 метров; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классам 
Ф2.3, Ф2.4 и Ф4.4; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф5.1 (кроме объектов, относящихся к категории значительного риска) и по 
взрывопожарной и пожарной опасности к категориям Г и Д; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф5.2 (кроме объектов, относящихся к категории значительного риска и 
плоскостных стоянок для автомобилей) и по взрывопожарной и пожарной 
опасности к категориям Г и Д; 

- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 
Ф5.3 и по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям Г и Д; 

- наружные установки категорий ВН, ГН и ДН по взрывопожарной и пожарной 
опасности; 

- садовые, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 
(кроме объектов, относящихся к категории среднего риска); 

д) к категории низкого риска относятся следующие объекты защиты: 
- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 

Ф1.4; 
- объекты, относящиеся по функциональной пожарной опасности к классу 

Ф5.2 и являющиеся плоскостными стоянками для автомобилей; 
- временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки; 
- иные объекты защиты. 
 

Также в соответствии со ст.6.1 ФЗ № 69 от 21.12.1994 года: 
 
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается 

Правительством Российской Федерации в Положении о федеральном 
государственном пожарном надзоре в зависимости от присвоенной объекту 
защиты, территории или земельному участку определенной категории риска. 
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Для отдельных сфер деятельности такая периодичность устанавливается в 
соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

 
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план,  
- ежегодный план проверок физических лиц - правообладателей является 

истечение в году проведения проверки, установленного в соответствии с 
присвоенной категорией риска, периода времени с даты: 

- ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса 
функциональной пожарной опасности; 

- окончания проведения последней плановой проверки; 
- одного года и более со дня окончания проведения последней плановой 

проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, 
осуществляющей отдельные виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения организацией или гражданином выданного 

органом государственного пожарного надзора предписания об устранении 
выявленного нарушения требований пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти или органа местного 
самоуправления об установлении особого противопожарного режима на 
соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 
- сведений от организаций или граждан, уполномоченных владеть, 

пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в 
эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 
реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса 
функциональной пожарной опасности; 

-  обращений и заявлений организаций или граждан, информации от 
должностного лица органа государственного пожарного надзора, из средств 
массовой информации о нарушении требований пожарной безопасности при 
использовании (эксплуатации) объекта защиты, территории или земельного 
участка, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на 
пожарную безопасность объекта защиты, территории или земельного участка, о 
несоответствии объекта защиты, территории или земельного участка, пожарно-
технической продукции требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
а также о нарушении требований пожарной безопасности на лесных участках, на 
объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, 
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу организаций и граждан, угрозу возникновения пожара 
либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) органа государственного пожарного надзора о проведении 
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внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, проводятся на основании 
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещенного на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 
Интернет, а также на официальном сайте Главного управления МЧС России. 

 
Устранение нарушений требований пожарной безопасности 

 
Приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 (зарегистрирован в Минюсте 

России 13 января 2017 года № 45228) об утверждении 
«Административногорегламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» п.75 установлено,  в случае 
проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в 
ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в 
соответствии с пунктом 63 Административного регламента (пункт 63) В случае 
проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется: 

- соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим 
данным, полученным в ходе его обследования; 

- соответствие требованиям, установленным Правиламипроведения 
расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации N 272. 

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении 
нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается 
исполненным при выполнении одного из следующих условий: 

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия; 
2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при 
котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для 
объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная 
документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу Федерального закона N 123-ФЗ; 

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных 
Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые 
значения, установленные указанным федеральным законом для объектов 
защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были 
произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. 

В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по оценке 
пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям, а равно 
несоблюдение требований пожарной безопасности, включенных в перечень мер, 
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разработанных по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, внеплановая проверка продолжается в объеме пункта 74 
настоящего Административного регламента. При непринятии результатов 
расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты лицом (лицами), 
проводящим (проводящими) проверку, выносится в письменном виде 
мотивированное решение с указанием причин несоответствия расчета по оценке 
пожарного риска на объекте защиты предъявляемым требованиям и (или) 
указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов 
пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности. 

 
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года) 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

 
Статья 6.1. Идентификация объектов защиты (ФЗ № 123 от 22.07.2008 

года) 
Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится 

путем установления их соответствия следующим существенным признакам: 
1) класс функциональной пожарной опасности; 
2) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности; 
3) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, 

сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для 
производственных объектов). 

 
Статья 80 часть 3 (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года) 

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или 
отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и 
конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований 
пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом (ФЗ-123) применительно к новому назначению этих 
зданий, сооружений или помещений. 

 
Должностные лица органов ГПН при исполнении государственной 

функции НЕ ВПРАВЕ: 
- проверять выполнение требований, которые не относятся к полномочиям 

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

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

- отбирать образцы продукции, пробы для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами 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;  

- распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 
- осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

- требовать от органов власти, организаций и граждан выполнение 
требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 
Должностные лица органов ГПН, при исполнении государственной 

функции, ИМЕЮТ ПРАВО: 
- запрашивать и получать после издания распоряжения о проведении 

плановой (внеплановой) проверки объекта защиты на основании 
мотивированных письменных запросов органов власти, организаций и граждан 
документы и (или) информацию, необходимые для проведения проверки, в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- требовать предоставления необходимых пояснений в письменной форме от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в случае, если в ходе 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа ГПН документах и (или) полученным в 
ходе осуществления мероприятия по контролю; 

- беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о 
назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их 
обследования; 

- проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю; 

- привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные 
организации; 



- использовать технические средства фиксации хода и результатов проверки, 
а также выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

- привлекать к проведению проверок представителей общественных 
организаций; 

- выдавать органам власти, организациям и гражданам предписания об 
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара (далее - предписание об устранении нарушений), 
предписания в отношении реализуемой продукции, не соответствующей 
требованиям технических регламентов (далее - предписание по устранению 
несоответствия); 

- выдавать органам власти, организациям и гражданам предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований; 

- в рамках мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, проводить 
наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой, в 
том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем, возложена на такие лица в соответствии с 
федеральным законом; 

- вносить в органы власти предложения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности; 

- возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями требований пожарной безопасности, рассматривать их и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

- вызывать в органы ГПН должностных лиц органов власти, организаций и 
граждан по находящимся в производстве органов ГПН административным 
делам, делам и материалам о пожарах и по делам о нарушениях требований 
пожарной безопасности, получать от указанных лиц и граждан необходимые 
объяснения, справки, документы и их копии. 

 
Права предпринимателя (юридического лица) при проведении проверки 

 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, 

ИМЕЮТ ПРАВО: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от органа ГПН, должностных лиц органа ГПН информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе о 
присвоенной используемым им объектам защиты и (или) территориям 
(земельным участкам) категории риска; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки, форма 
которого установлена приказом Минэкономразвития России N 141 (далее - акт 
проверки), акте проверки объекта защиты, собственником либо лицом, 
уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым (далее - 
правообладатель) является физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
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предпринимателем (далее - физическое лицо - правообладатель) (далее - акт 
проверки физического лица - правообладателя) информацию о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц органа ГПН; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
ГПН в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

- представлять в орган ГПН документы и (или) информацию, находящиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций, по собственной 
инициативе; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

- подать в орган ГПН заявление об изменении ранее присвоенной 
используемым ими объектам защиты и (или) территорий (земельных участков) 
категории риска; 

- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 
ГПН, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в 
досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- на возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями и 
решениями должностных лиц органа ГПН при осуществлении проверки. 

 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, 

ОБЯЗАНЫ: 
- обеспечить присутствие руководителей или уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению требований пожарной безопасности, обеспечивать доступ 
должностным лицам органов ГПН при осуществлении ими проверок на 
территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий, 
производственные, хозяйственные и иные помещения и строения; 

- предоставлять при проведении проверок по требованию должностных лиц 
органов ГПН сведения и документы о состоянии пожарной безопасности объекта 
защиты, в том числе о пожарной опасности производимой или реализуемой 
продукции, а также необходимые пояснения в письменной форме относительно 
выявленных несоответствиях и (или) противоречий в направленных документах. 

Проверка проводится только на основании распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или прика-
за руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля. 



Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, прово-
дящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служеб-
ных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля обязаны представить информацию об этих органах в целях подтвержде-
ния своих полномочий. 

 
Внимание! Федеральным законом №294-ФЗ установлена недопустимость 

взимания органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любой платы за проведение мероприятий по контролю. 

Окончание проверки. По результатам проверки должностными лицами ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух эк-
земплярах. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести жур-
нал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации. В журнале учета проверок должностными лицами органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. Журнал учета проверок должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-



ложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора). 

 
Обжалование результатов проверки. 

 
Обжалование действий (бездействия) и решений государственных инспек-

торов по пожарному надзору осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации к вышестоящему в порядке подчи-
ненности государственному инспектору по пожарному надзору или в суд. 

Лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения государ-
ственных инспекторов по пожарному надзору, в обязательном порядке указыва-
ет в своей жалобе: 

•   наименование государственного органа, в который направляется жалоба; 
•   фамилию, имя, отчество государственного инспектора по пожарному 

надзору, которому подается жалоба; 
•   свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
•  почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 
•   суть жалобы. 
•   ставит личную подпись и указывает дату. 
Информация о порядке подачи жалобы и ее примерная форма размещаются 

на информационных стендах в помещениях органов ГПН. 
Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 

их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответ-
ствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответ-
ствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня при-
нятия таких мер орган государственного контроля (надзора) обязан сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых нарушены. 

Внимание! Обо всех случаях недобросовестного проведения проверки, вы-
могательства и иных противоправных действий со стороны проверяющего 



(должностного лица) необходимо заявлять в прокуратуру, ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю. 

 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 
В соответствии с действующим законодательством ответственность за нару-

шение требований пожарной безопасности несут: 
•   собственники имущества; 
•   руководители федеральных органов исполнительной власти; 
•   руководители органов местного самоуправления; 
•   лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-

ством, в том числе руководители организаций; 
•   лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспече-

ние пожарной безопасности; 
•   должностные лица в пределах их компетенции. 
За нарушение требований пожарной безопасности индивидуальный 

предприниматель может быть привлечен к административной и уголовной 
ответственности. 

Административная ответственность за нарушение требований пожарной без-
опасности установлена ст. 20.4 КоАП РФ. Необходимо обратить внимание, что в 
соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ индивидуальные предприни-
матели несут административную ответственность как должностные лица, если 
иное не указано в КоАП РФ. 

Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-
сти установлена ст. 219 УК РФ, а именно: 

За нарушение требований безопасности: 
• повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-

века - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

• повлекшее по неосторожности смерть человека – наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

• повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 



РАЗДЕЛ 4. Проверочные листы, используемые должностными лицами 
Федерального государственного пожарного надзора 

 
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ  Проверочные листы (списки контрольных вопросов) 
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими 
требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и 
включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 
предмет проверки.  

В соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие 
все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, либо ограничить предмет плановой проверки только 
частью обязательных требований, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Приказом МЧС России № 261 от 28 июня 2018 года «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» 
утверждены  формы проверочных листов, используемых должностными лицами 
федерального государственного пожарного надзора МЧС России при 
проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований 
пожарной безопасности: 

- для зданий дошкольных образовательных организаций, 
специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, 
спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и 
детских организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) в 
соответствии с приложением № 1; 

- для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов 
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной 
пожарной опасности Ф1.2) в соответствии с приложением № 2; 

- для многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной 
опасности Ф1.3) в соответствии с приложением № 3; 

- для зданий театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, 
спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с 
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях 
(класс функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3) в соответствии с 
приложением № 4; 

- для зданий музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных 
учреждений в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной 
опасности Ф2.2 и Ф2.4) в соответствии с приложением № 5; 

- для зданий организаций торговли (класс функциональной пожарной 
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опасности Ф3.1) в соответствии с приложением № 6; 
- для зданий организации общественного питания (класс функциональной 

пожарной опасности Ф3.2) в соответствии с приложением № 7; 
- для зданий вокзалов (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3) в 

соответствии с приложением № 8; 
- для зданий поликлиник и амбулаторий (класс функциональной пожарной 

опасности Ф3.4) в соответствии с приложением № 9; 
- для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с 

нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной 
пожарной опасности Ф3.5) в соответствии с приложением № 10; 

- для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-
тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых 
помещений, бань (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) в 
соответствии с приложением № 11; 

- для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной 
пожарной опасности Ф3.7) в соответствии с приложением № 12; 

- для зданий общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 
организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в соответствии с 
приложением № 13; 

- для зданий образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования (класс 
функциональной пожарной опасности Ф4.2) в соответствии с приложением № 
14; 

- для зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских 
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, 
научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной 
опасности Ф4.3) в соответствии с приложением № 15; 

- для производственных зданий (класс функциональной пожарной опасности 
Ф5.1) в соответствии с приложением № 16; 

- для складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без 
технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских 
помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) в соответствии с 
приложением № 17; 

- для зданий сельскохозяйственного назначения (класс функциональной 
пожарной опасности Ф5.3) в соответствии с приложением № 18; 

- для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений в соответствии с приложением № 19. 

 
Внимание! Текст проверочных листов (приложений №№ 1-19) здесь не 

приводится в связи с большим объёмом перечня вопросов. С данными 
перечнями вопросов Вы можете ознакомиться самостоятельно изучив Приказ 
МЧС России № 261 от 28 июня 2018 года. 

 
Проверочный лист подписывается представителем проверяемого лица, а 

также должностным(и) лицом(ами), проводящим(и) плановую проверку и 
заполнившим(и) проверочный лист (предусмотрено формой проверочного 
листа).  

При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 



контрольных вопросов), заполненный по результатам проведения проверки 
проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту 
проверки (ст.9 ч.11.5 ФЗ-294 от 26.12.2008 года). 

 
Приложение № 1. 

 
Административные правонарушения и административная 

ответственность в статьях Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 

 
Статья. 1.4 Принцип равенства перед законом 
Особые условия применения мер административной ответственности в 

отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных 
работников указанных юридических лиц, совершивших административные 
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций (далее - их работники), 
устанавливаются настоящим Кодексом. 

 
Статья. 3.1. Цели административного наказания 
1. Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и приме-
няется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение че-
ловеческого достоинства физического лица, совершившего административное 
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 
вреда деловой репутации юридического лица. 

 
Статья 3.2. Виды административных наказаний 
1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться 

и применяться следующие административные наказания: 
1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ; 
4) конфискация орудия совершения или предмета административного право-

нарушения; 
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
6) административный арест; 
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства; 
8) дисквалификация; 
9) административное приостановление деятельности.  
2. В отношении юридического лица могут применяться административные 

наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи. 
3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 9 части 1 на-

стоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом. 
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Статья 3.4. Предупреждение 
В случаях, если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях, административное наказание в виде 
административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или 
юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии 
со статьей 4.1.1настоящего Кодекса. 

 
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания 
1. Административное наказание за совершение административного правона-

рушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим 
ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии 
с настоящим Кодексом. 

2. При назначении административного наказания физическому лицу 
учитываются характер совершенного им административного правонарушения, 
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность. 

3. При назначении административного наказания юридическому лицу учи-
тываются характер совершенного им административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность. 

3.1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 
административное наказание назначается в виде административного штрафа. 
При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наи-
меньшим в пределах санкции применяемой статьи или части статьи Особенной 
части настоящего Кодекса, а в случаях, когда в санкции применяемой статьи или 
части статьи Особенной части настоящего Кодекса предусмотрено админи-
стративное наказание в виде лишения права управления транспортными сред-
ствами или административного ареста, административное наказание назначает-
ся в виде административного штрафа в наибольшем размере, предусмотренном 
для граждан частью 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса. 

4.  Назначение административного наказания не освобождает лицо от ис-
полнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 
было назначено. 

5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно 
и то же административное правонарушение. 

 
Статья 4.1.1 Замена административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением 
Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
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в случаях, если назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях, административное наказание в виде 
административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 
обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса.  

В случае замены административного наказания в виде административного 
штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, 
предусмотренное соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не применяется. 

 
Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность 
1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: 
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершив-

шим административное правонарушение; 
3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное право-

нарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 
административном правонарушении, о совершенном административном 
правонарушении; 

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, со-
действия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 
административном правонарушении, в установлении обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу об административном правонарушении; 

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонаруше-
ние, вредных последствий административного правонарушения; 

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное пра-
вонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение при-
чиненного вреда; 

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении лицом, совершившим административное 
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, 
выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор); 

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или 
семейных обстоятельств; 

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об администра-

тивном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не ука-
занные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность за совершение отдельных 
административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, 
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смягчающих административную ответственность, при назначении 
административного наказания за совершение отдельных административных 
правонарушений. 

 
Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответствен-

ность 
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются: 
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование упол-

номоченных на то лиц прекратить его; 
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, 

если за совершение первого административного правонарушения лицо уже 
подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, 
предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного пра-
вонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, 

в зависимости от характера совершенного административного правонарушения 
могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут 
учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства преду-
смотрены в качестве квалифицирующего признака административного право-
нарушения соответствующими нормами об административной ответственности 
за совершение административного правонарушения. 

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность за совершение отдельных ад-
министративных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, при назначении администра-
тивного наказания за совершение отдельных административных правонаруше-
ний. 

 
Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений 

1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений 
административное наказание назначается за каждое совершенное администра-
тивное правонарушение. 

2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего со-
ставы административных правонарушений, ответственность за которые преду-
смотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рас-
смотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, 
должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санк-
ции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие 
(бездействие), более строгого административного наказания. 

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное 
наказание назначается: 



1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административ-
ного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций 
предусматривается назначение административного наказания в виде 
предупреждения; 

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наи-
больший административный штраф в денежном выражении, если указанными 
санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде 
административного штрафа. 

4. При назначении административного наказания в соответствии с частями 2 
и 3 настоящей статьи могут быть назначены дополнительные административные 
наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций. 

 
Статья 4.5. Давность привлечения к административной 

ответственности. 
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня 
совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства 
Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, 
территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, о геодезии и картографии, о 
наименованиях географических объектов, патентного, антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о 
безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 
статьи 12.30 настоящего Кодекса), об авторском праве и смежных правах, о 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав 
потребителей, законодательства Российской Федерации в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о 
потребительском кредите (займе), о кредитных историях, о государственном 
регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об 
электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о 
газоснабжении, о лотереях, законодательства о физической культуре и спорте (в 
части, касающейся нарушения требований к положениям (регламентам) об 
официальных спортивных соревнованиях), о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр (в части, касающейся 
нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и 
проведении иных азартных игр), о выборах и референдумах, об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с 
ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, страхового 
законодательства, законодательства о клиринговой деятельности, об 
организованных торгах, об инвестиционных фондах, о негосударственных 
пенсионных фондах, законодательства Российской Федерации о кредитной 
кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях, о ломбардах, законодательства о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком, законодательства Российской Федерации о 
национальной платежной системе, об открытии счетов, покрытых (депонированных) 
аккредитивов, о заключении договоров банковского счета и договоров банковского 
вклада (депозита) (в части административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 15.39 настоящего Кодекса), а также за нарушение трудового 
законодательства, иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил 
привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников), процедуры 
обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (в 
части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 
настоящего Кодекса), порядка деятельности некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 14.55.1, 
14.55.2, 15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.7.2 
настоящего Кодекса), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 
части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, 
7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (в части административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса), об 
организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках, об основах государственного регулирования торговой 
деятельности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о промышленной 
безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, о градостроительной 
деятельности, о техническом регулировании, о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, о применении контрольно-кассовой 
техники, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, об исполнительном производстве, об иностранных 
инвестициях на территории Российской Федерации, о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за 
административные правонарушения против порядка управления (в части 
непредставления или несвоевременного представления в федеральный 
антимонопольный орган или его территориальный орган по их требованию 
сведений (информации), необходимых для расчета размера административного 
штрафа, либо представления в федеральный антимонопольный орган или его 
территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), 
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необходимых для расчета размера административного штрафа, либо 
непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган 
статистической формы учета перемещения товаров либо представления в 
таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, 
содержащей недостоверные сведения, а также в части непредоставления или 
неполного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим платный 
показ фильма в кинозале, информации в единую федеральную 
автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в 
кинозалах либо предоставления заведомо недостоверной информации), в 
области охраны собственности (в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 7.3, 7.5 настоящего Кодекса) по истечении одного 
года со дня совершения административного правонарушения, за нарушение 
таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - 
Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также за административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1 настоящего Кодекса, за нарушение 
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, законодательства о государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр (в части административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) по 
истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, 
за нарушение законодательства Российской Федерации о политических партиях 
(в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 - 
5.68 настоящего Кодекса), о несостоятельности (банкротстве), об аккредитации 
в национальной системе аккредитации по истечении трех лет со дня 
совершения административного правонарушения, а за нарушение 
законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в 
части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 
настоящего Кодекса) и законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня совершения 
административного правонарушения. 

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения. 

3.  За административные правонарушения, влекущие применение админи-
стративного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к 
административной ответственности не позднее одного года со дня совершения 
административного правонарушения, а при длящемся административном 
правонарушении - одного года со дня его обнаружения. 

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-
ного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного пра-
вонарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают 
исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
или о его прекращении. 

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении 
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дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения 
данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении. 

 
Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию 
Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления. 

 
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
 
 
 
 
 
 



 Табличные данные по административной ответственности 
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часть 1 
ст.6.24 

Нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи. 

0,5-1,5   

 

часть 2 
ст.6.24 

Нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на детских 
площадках. 

2-3   

 

часть 1 
ст.6.25 

Несоблюдение требований к знаку 
о запрете курения, 
обозначающему территории, 
здания и объекты, где курение 
запрещено, и к порядку его 
размещения. 

 10-20 30-60 

 

часть 2 
ст.6.25 

Несоблюдение требований к 
выделению и оснащению 
специальных мест на открытом 
воздухе для курения табака либо 
выделению и оборудованию 
изолированных помещений для 
курения табака 

 20-30 50-80 

 

часть 3 
ст.6.25 

Неисполнение индивидуальным 
предпринимателем или 
юридическим 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 

  60-90 

 

часть 1 
ст.8.32 

Нарушение   правил   пожарной  
безопасности в лесах 

1,5-2,5 5-10 30-100 
 

часть 2 
ст.8.32. 

Выжигание   хвороста,   лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противо-

2-3 7-12 50-120 

 



пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра 

часть 3 
ст.8.32. 

Нарушение   правил   пожарной 
безопасности в лесах в условиях   
особого   противопожарного 
режима 

3-4 10-20 100-200 

 

часть 4 
ст.8.32. 

Нарушение   правил   пожарной 
безопасности,   повлекшее   
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека 

5 50 500-1000 

 

ст. 
11.16. 

Нарушение требований пожарной 
безопасности на железнодо-
рожном,  морском,  внутреннем 
водном или воздушном 
транспорте 

1,5-2 4-5 - 

 

часть 2 
ст.14.1. 

Осуществление    
предпринимательской 
деятельности без 
государственной регистрации или 
без   специального   разрешения 
(лицензии) 

2-2,5 
с 

конфиск. 
или без 
таковой 

4-5 
с 

конфиск. 
или без 
таковой 

40-50 
с 

конфиск. 
или без 
таковой 

 

часть 3 
ст. 14.1. 

Осуществление    
предпринимательской 
деятельности с наруше-нием 
условий, предусмо-тренных 
специальным разрешением 
(лицензией) 

1,5-2 3-4 30-40 

 

часть 4 
ст. 4.1. 

Осуществление    
предпринимательской 
деятельности с грубым 
нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) 

- 
5-10 

 

100-200 
или 

админис
т 

приостан
. 

деят-ти 
сроком 

на 
90 суток 

 

часть 1 
ст. 
14.34 

Разработка и утверждение схемы 
размещения торговых мест на 
розничном рынке без согласо-
вания с органами, уполномочен-
ными на осуществление контроля 
за обеспечением пожарной 
безопасности, за охраной 
общественного порядка, а также с 
органами по контролю и надзору в 
сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического   благопо-
лучия населения или органами по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей   и   благополучия 
человека 

- 25-50 250-500 

 

ст.17.7. Умышленное невыполнение 
требований   прокурора, выте-
кающих   из   его   полномочий, 
установленных      федеральным 

1-1,5 2-3 - 

 



законом, а равно законных тре-
бований  следователя,  дознава-
теля  или  должностного  лица, 
осуществляющего производство 
по делу об административном 
правонарушении 

ст.17.9. Заведомо    ложные    показание 
свидетеля, пояснение специали-
ста,  заключение эксперта  или 
заведомо   неправильный   пере-
вод при производстве по делу об 
администра-тивном правона-
рушении или в исполнительном 
производстве 

1-1,5 - - 

 

часть 1 
ст.19.4. 

Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
должностного лица органа, 
осуществляя-ющего 
государственный надзор 
(контроль), а равно 
воспрепятствование     
осуществлению этим 
должностным лицом служебных 
обязанностей 

0,5-1 2-4 - 

 

ст.19.5. 
часть 1 

Невыполнение в установленный 
срок    законного  предписания 
(постановления, представления, 
решения) органа должностного 
лица), осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), об устранении 
нарушений законодательства 

0,3-0,5 

1-2 
или дис-
квалиф. 
до трёх 

лет 

10-20 

 

часть 12 
ст. 19.5. 

Невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
органа, осуществляющего 
государственный пожарный 
надзор 

1,5-2 3-4 70-80 

 

часть 13 
ст.19.5. 

Невыполнение в установленный 
срок законного предписания 
органа, осуществляющего 
федеральный государственный 
пожарный надзор, на объектах 
защиты, на которых 
осуществляется деятельность в 
сфере здравоохранения, 
образования и социального 
обслуживания 

2-3 

5-6 
или дис-
квалиф. 
до трёх 

лет 

90-100 

 

часть 14 
ст.19.5. 

Повторное совершение 
административного 
правонарушения, 
предусмотренного частью 
12 или 13 статьи 19.5 

4-5 

15-20 
или дис-
квалиф. 
до трёх 

лет 

150-200 
или 

админ. 
приостан 
деят-ти 
сроком 

на 
90 суток 

 

ст.19.6. Непринятие по постановлению 
(представлению) органа 
(должностного лица), 

- 4-5 - 
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рассмотревшего дело об 
административном 
правонарушении, мер по 
устранению причин и условий, 
способствовавших  совершению 
административного   правонару-
шения 

ст.19.7. Непредставление или несвоевре-
менное представление в 
государственный орган 
(должностному лицу) сведений 
(информации), представление 
которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления 
этим органом (должностным 
лицом) его законной 
деятельности, а равно 
представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в 
неполном объеме или в искажен-
ном виде, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 
статьи 14.28, статьями 19.7.1, 
19.7.2,   19.7.3,   19.7.4,   19.7.5, 
19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего 
Кодекса 

0,1-0,3 0,3-0,5 3-5 

 

ст. 
19.13. 

Заведомо ложный вызов пожар-
ной  охраны,  полиции,  скорой 
медицинской помощи или иных 
специализированных служб 

1-1,5 - - 

 

часть 1 
ст. 
19.19 

Нарушение требований 
технических регламентов, 
обязательных требований      
государственных стандартов, за 
исключением случаев, 
предусмотренных статьями 6.14, 
8.23, 9.4, частью 1 статьи 
12.2, частью 2 статьи 13.4, статьей 
13.8, частью 1 статьи 14.4, статьей 
20.4 настоящего Кодекса, при 
реализации (поставке, продаже),  
использовании (эксплуатации),   
хранении,   транспортировании 
либо утилизации продукции, а 
равно уклонение от   
представления   продукции, 
документов или сведений, 
необходимых для осуществления 
государственного    контроля и 
надзора 

- 

4-5 
с 

конфиск. 
предмет

ов 
админис

т 
правон-

ия 

40-50 
с 

конфиск. 
предмет

ов 
админис

т 
правон-

ия 

 

часть 2 
ст. 19.19 

Нарушение   правил   
обязательной сертификации, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
статьей 13.6, частями 2 и 4 статьи 
13.12, частью 2 статьи 14.4, 
частью 2 статьи 14.16, статьей 

- 

1-2 
с 

конфиск. 
предмет

ов 
админис

т 

20-30 
с 

конфиск. 
предмет

ов 
админис

т 

 



20.14  настоящего  Кодекса, то 
есть  реализация  
сертифицированной продукции, не 
отвечающей требованиям 
нормативных документов,  на  
соответствие которым она 
сертифицирована, либо 
реализация сертифицированной 
продукции без сертификата 
соответствия (декларации о 
соответствии), или без знака 
соответствия, или без указания в 
сопроводи-тельной  технической 
документации сведений о сер-
тификации или о нормативных 
документах,   которым   должна 
соответствовать указанная 
продукция, либо недоведение 
этих сведений  до потребителя  
(покупателя,   заказчика),   а  
равно представление    
недостоверных результатов 
испытаний продукции либо 
необоснованная выдача 
сертификата соответствия 
(декларации о соответствии) на 
продукцию, подлежащую 
обязательной сертификации 

правона
рушения 

правона
рушения 

часть 1 
ст. 
19.20 

Осуществление    деятельности, 
не   связанной  с   извлечением 
прибыли, без специального 
разрешения (лицензии), если 
такое разрешение   (лицензия) 
обязательно (обязательна) 

Преду- 
прежден
ие или 
0,5-1 

Преду- 
прежден
ие или 
30-50 

или дис- 
квалиф. 
на срок 

от 1 года 
до 3 лет 

Преду- 
прежден
ие или 

170-250 
или 

админ. 
приостан 
деят-ти 
на срок 
до 90 
суток 

 

часть 2 
ст. 19.20 

Осуществление    деятельности, 
не связанной с извлечением при 
были, с нарушением требований 
или условий специального 
разрешения (лицензии), если 
такое разрешение   (лицензия)   
обязательно (обязательна) 

Преду- 
прежден
ие или 
0,3-0,5 

Преду- 
прежден
ие или 
15-25 

Преду- 
прежден
ие или 
70-100 

 

часть 3 
ст. 19.20 

Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением 
прибыли, с грубым нарушением 
требований или условий 
специального разрешения 
(лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна) 

- 20-30 

100-150 
или 

админ. 
приостан 
деят-ти 
на срок 
до 90 
суток 

 

ст. 19.26 Заведомо   ложное   заключение 
эксперта при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) 

1-1,5 - - 

 



часть 1 
ст. 20.4 

Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением 
случаев, 
предусмотренных статьями 
8.32 и 11.16 настоящего Кодекса 
и частями 6, 6.1 и 7 настоящей 
статьи, влечет предупреждение 
или  

2-3 6-15 150-200 

 

часть 2 
ст. 20.4 

Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопо-
жарного режима 

2-4 15-30 200-400 
 

часть 3 
ст. 20.4 

Утратила силу 
- - - 

 

часть 4 
ст. 20.4 

 Утратила силу 
- - - 

 

часть 5 
ст. 20.4 

 Утратила силу 
- - - 

 

часть 6 
ст. 20.4 

Нарушение требований пожарной   
безопасности,   повлекшее 
возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, либо причинение 
легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека 

4-5 40-50 350-400 

 

Часть 
6.1 
ст.20.4 

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть 
человека 

- - 

600-
1000млн 

(или 
админ. 

приостан 
деят-ти 
на срок 
до 90 
суток) 

 

часть 7 
ст. 20.4 

Неисполнение производителем 
(поставщиком) обязанности по 
включению в техническую 
документацию на вещества, 
материалы, изделия и 
оборудование информации о 
показателях пожарной опасности 
этих веществ, материалов, 
изделий и оборудования или 
информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с 
ними, если предоставление такой 
информации обязательно 

- 15-20 90-100 

 

часть 8 
ст. 20.4 

Утратила силу 
- - - 

 

часть 9 
ст. 20.4 

Нарушение экспертом в области 
оценки пожарного 
риска порядка оценки 
соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности, установленным 
законодательными и иными 
правовыми актами Российской 
Федерации, при проведении 

- 

15-20 
или 

дисквали
фикация 
от 1 года 
до трех 

лет 

- 
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независимой оценки пожарного 
риска (аудита пожарной 
безопасности) либо подписание 
им заведомо ложного заключения 
о независимой оценке пожарного 
риска (аудите пожарной 
безопасности) 

ст. 20.5 Нарушение требований режима 
чрезвычайного   положения   (за 
исключением нарушения правил 
комендантского часа) 

0,5-1 
или 

админ. 
арест 

сроком 
до 

тридцати 
суток 

1-2 
или 

админ. 
арест 

сроком 
до 

тридцати 
суток 

- 

 

часть 1 
ст. 20.6 

Невыполнение предусмотренных 
законодательством обязанностей 
по защите населения и 
территорий  от чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного   характера,  а равно 
невыполнение требований норм и 
правил по предупреждению 
аварий и катастроф на объектах 
производственного или 
социального назначения 

- 10-20 100-200 

 

часть 2 
ст. 20.6 

Непринятие мер по обеспечению 
готовности сил и средств, 
предназначенных   для   
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а равно 
несвоевременное  направление в 
зону чрезвычайной ситуации сил и 
средств, предусмотренных 
утвержденным в установленном 
порядке    планом ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

- 10-20 - 

 

Часть 1 
ст. 20.7 

Невыполнение установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 
специальных условий (правил) 
эксплуатации технических систем 
управления гражданской обороны 
и объектов гражданской обороны, 
использования и содержания 
систем оповещения, средств 
индивидуальной защиты, другой 
специальной техники и имущества 
гражданской обороны 

- 5-10 50-100 

 

Часть 2 
ст. 20.7 

Невыполнение мероприятий по 
подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и 
культурных ценностей на 
территории Российской 
Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 

- 10-20 100-200 

 



этих действий 

ст. 20.25 Неуплата      административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
настоящим Кодексом (КоАП РФ) 

Админ-й 
штраф в 
2-х 
кратном 
размере 
суммы 
неуплач
енного 
админи-
стративн
ого 
штрафа 
либо 
админ-й 
арест на 
срок до 
15 суток 

  

 

 
 

Приложение № 2 
 

Приказ МЧС России от 26.01.2016 N 26 
"Об утверждении Порядка использования открытого огня…..» 

 
Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении следующих требований: 
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 
емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и 
выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 
1 куб. метра; 

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, 
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" 



пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 
металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть 
указанную емкость сверху. 

5. При использовании открытого огня и разведения костров для 
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, 
жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 
метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. 

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий с использованием открытого огня 
допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 
минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует 
определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг 
использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших 
обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 
(зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10938). 

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

 
9. Использование открытого огня запрещается: 
- на торфяных почвах; 
- при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима; 
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами ветра; 

- под кронами деревьев хвойных пород; 
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; 
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; 

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 
 
10. В процессе использования открытого огня запрещается: 



- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 
(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества; 

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 
горения (тления); 

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения. 

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть 
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения 
(тления). 
 

Приложение 
к «Порядку использования открытого 

огня и разведения костров ….» 
 

Высота точки размещения горючих 
материалов в месте использования 

открытого огня над уровнем земли, м 
1 1,5 2 2,5 3 

Минимальный допустимый радиус зоны 
очистки от места сжигания хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов, м 

15 20 25 30 50 

 
 Пункт 72(1) ППР в РФ: Выжигание сухой травянистой растительности на 

земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может производиться в безветренную погоду при 
условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Пункт 72(2) ППР в РФ: Принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 



Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 

Пункт 72(3) ППР в РФ: В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

Пункт 74 ППР в РФ: Запрещается использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и 
тары. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 
метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

Пункт 77 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает очистку 
объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару, 
разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. 

Пункт 218 ППР в РФ: Запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в 
безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) 
Правил.  

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Министерством сельского хозйства Российской 
Федерации. 

Пункт 283 ППР в РФ: Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники. 



Пункт 286 ППР в РФ: На всех мостах и путепроводах запрещается: 
г) производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание 

кустарника и другого горючего материала. 
 

Приложение № 3 
 

Общие статистические сведения о пожарах, происшедших в 2018 году на 
территории муниципального образования город Новороссийск 

 
Статья 27. Учет пожаров и их последствий (ФЗ-69 от 21.12.1994 года «О 

пожарной безопасности»). 
В Российской Федерации действует единая государственная система 

статистического учета пожаров и их последствий. 
Официальный статистический учет и государственную статистическую 

отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная 
противопожарная служба. 

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 
официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в 
Российской Федерации, и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для 
исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
 

                              Таблица № 1 

Данные 
г. Новороссийск 

2017 2018 

Количество пожаров 191 192 

Прямой ущерб (тыс. руб.) 126869 5700000 

Погибло людей: 7 9 

из них детей 0 0 

Травмировано человек: 10 13 

из них детей 0 0 

Крупных пожаров 0 0 

Ущерб от них (млн. руб.) 0 0 

Спасено людей 331 260 

                        
    
 
 
 
 
 



Таблица № 2 

№/№ Причины пожаров Количество пожаров 

  2017 2018 

1. Электротехнические причины 74 79 

2. 
НППБ при устройстве и 
эксплуатации систем отопления 
(печей) 

 
6 

 
7 

3. 
Неосторожное обращение с 
огнем. 

15 
6 

4. 
Неосторожное обращение с 
огнем при курении 

13 
20 

5. Шалость детей с огнем 0 0 

6. 
НППБ при проведении огневых 
работ 

0 
0 

7. От пиротехнических изделий 0 0 

8. 
От керосиновых, газовых 
устройств 

1 
0 

9. 
Автомобильная техника - от тех. 
неисправности  

12 
8 

10. Прочие /(переданы в ОВД, СК) 7 9 

11. 
Умышленное уничтожение чужого 
имущества путем поджога. 

 
31 

 
48 

12 Прочие причины. 32 15 

 
Приложение № 4 

 
Перечень государственных услуг, оказываемых Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий физическим и 

(или) юридическим лицам 
 

1. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

2. Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

3. Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам. 

4. Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам. 

5. Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной 
инспекции по маломерным судам. 

6. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в 
сфере производства пожарно-технической продукции. 

7. Согласование специальных технических условий, для объектов, в 
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 



нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их 
пожарной безопасности. 

8. Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска. 
 
 

Приложение  № 5 
 

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы от должностных лиц  
и руководителей организаций 

 
Вопрос: В каком случае пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной? 
Ответ: В соответствие с ч.1 ст.6 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Вопрос: Может ли быть составлен протокол об административном 
правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении? 

Ответ: В соответствие постановления Пленума Верховного суда РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» № 5 от 24.03.2005г., 
протокол об административном правонарушении может быть составлен в 
отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о 
времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не 
уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны 
неуважительными.  

Вопрос: Можно ли отсрочить или рассрочить исполнение постановление о 
наложении административного наказания, в части уплаты административного 
штрафа? 

Ответ: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 
постановления о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа невозможно в установленные срок, должностное 
лицо, вынесшее постановление, могут отсрочить уплату административного 
штрафа на срок до одного месяца.  С учетом материального положения лица, 



привлеченного к административной ответственности, уплата административного 
штрафа может быть рассрочена должностным лицом, вынесшим постановление, 
на срок до трех месяцев (ст.31.5 КоАП РФ). 

Вопрос: Имеет ли право подразделение пожарной охраны Государственной 
противопожарной службы не выехать на тушение пожара? 

Ответ: В соответствие со статьёй 22 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» № 69 от 21.12.1994 года определено, что выезд подразделений 
пожарной охраны на тушение пожаров осуществляется в безусловном порядке. 

Вопрос: В каких случаях разрабатываются планы эвакуации людей в случае 
пожара? 

Ответ: В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может 
одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым 
пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и 
более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов 
эвакуации людей при пожаре (п.7 ППР в РФ). Также в номерах гостиниц, 
кемпингов, мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай 
пожара (п.89 ППР в РФ). 

Вопрос: Что является основанием для отказа в регистрации декларации 
пожарной безопасности? 

Ответ: В соответствии с пунктом 12 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 
«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 
безопасности» должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие 
заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти 
рабочих дней, согласно пункта 13 указанного приказа при несоответствии 
заполнения декларации установленной форме должностные лица органа МЧС 
России возвращают декларацию декларанту с письменным указанием 
мотивированных причин отказа в ее регистрации. 

Вопрос: Каким образом осуществляется проверка сведений указанных в 
декларации пожарной безопасности? 

Ответ: В соответствии с пунктом 12 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 
«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 
безопасности» полнота и достоверность сведений, содержащихся в декларации 
пожарной безопасности, проверяются должностными лицами органа МЧС России 
при проведении мероприятий по контролю. 

Вопрос: Кто несет ответственность за полноту декларации пожарной 
безопасности и достоверность содержащихся в ней сведений? 

Ответ: В соответствие с частью 5 статьи 64 ФЗ-123 от 22.07.2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» лицо, 
представившее декларацию пожарной безопасности, несет ответственность за 
полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Вопрос: Что такое независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности)? 

Ответ: независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) - 
оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и 
проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, 
проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в 
области оценки пожарного риска (ст.1 ФЗ № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной 
безопасности»). 



Вопрос: Как измеряется ширина или высота эвакуационного выхода? 
Ответ: В соответствие с п.4.1.7 СП 1.13130.2009 размеры эвакуационных путей 

и выходов (ширина и высота),  принимаются (измеряются) в свету. 
Вопрос: Для каких объектов предусмотрено в обязательном порядке 

дублирование сигналов о возникновении пожаров на пульт подразделения 
пожарной охраны? 

Ответ: В соответствие с ч.7 ст.83 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, а в 
зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 
дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 
образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; 

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций; 

Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования. 

Вопрос: Какие помещения по функциональному назначению подлежат 
категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности? 

Ответ: В соответствие со статьёй 27 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» категорированию по пожарной и 
взрывопожарной опасности подлежат помещения производственного и складского 
назначения независимо от их функционального назначения. Помещения иного 
назначения разделению на категории не подлежат. 

Вопрос: В каких случаях жилые помещения квартир должны быть оборудованы 
автономными дымовыми пожарными извещателями?  

Ответ: В соответствие с «приложением А» таблицей А.1 СП 5.13130.2009 
жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует 
оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 
извещателями. 

Вопрос: При заключении договора на техническое обслуживание систем 
пожарной автоматики требуется ли обследование системы, и если требуется, 
кто должен это делать? 

Ответ: В соответствии с разъяснениями МЧС России № 19-1-9-697 от 
21.02.2017 года, № 19-1-9-1404 от 07.04.2017 года при заключении договоров на 
техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, лицензиату (организации, имеющей 
лицензию МЧС России, с которой заключается договор) необходимо проводить 
их обследование на предмет соответствия нормативным документам по 
пожарной безопасности. В случае выявления нарушений о них необходимо 
уведомлять собственника объекта защиты, а также отражать в 
соответствующем акте обследования. 

Вопрос: В соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности в дошкольных учреждениях при применении 3-го типа 



СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи 
специального текста оповещения. Означает ли это, что речевые оповещатели 
должны устанавливаться только в помещениях, в которых располагаются 
работники учреждения?   

Ответ: В соответствие с разъяснениями ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 
1099эп-11-2-3 от 02.03.2017 года в соответствии с требованиями п.1 таблицы № 
2 СП 3.13130.2009при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только 
работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой 
текст предназначен для работников учреждений, обеспечивающих эвакуацию 
людей при пожаре и не должен содержать слов, способных вызвать панику. 
Физически текст оповещения слышат все находящиеся в здании люди (включая 
детей), однако смысл текста оповещения должен быть понятен только 
работникам учреждения, которые после такого сообщения начинают 
действовать по организации эвакуации людей. Количество звуковых и речевых 
пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать 
уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в 
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.  

Вопрос: Регламентированы ли первичные действия лица, обнаружившего 
пожар? 

Ответ: В соответствие с п.71 (ППР в РФ) при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
Вопрос: Допускаются ли деревянные пожарные шкафы? 
Ответ: В соответствие с частью 4 статьи 107 ФЗ-123 от 22.07.2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.5.13 
ГОСТ Р 51844-2009 пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих 
материалов. 

Вопрос: В здании гостиницы присутствуют (проживают) иностранные 
граждане, речевые сообщения в системе оповещения о пожаре звучат на 
русском языке, как в данном случае оповещать иностранных граждан?  

Ответ: В соответствие с п.89 (ППР в РФ) при наличии в зданиях гостиниц, 
мотелей, общежитий иностранных граждан речевые сообщения в системах 
оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей выполняются на русском 
и английском языках. 
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