
 

Доклад 

по правоприменительной практике ГУ МЧС России по Алтайскому краю  

(как делать нельзя) 

 

Настоящий Доклад по правоприменительной практике органов надзорной дея-

тельности главного управления МЧС России по Алтайскому краю, (далее – Доклад) 

разработан в целях профилактики нарушений обязательных требований и основан 

на реализации следующих положений: 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

приказа МЧС России от 14.06.2017 № 254 «Об организации публичных об-

суждений результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований»; 

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденно-

го распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р; 

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результатив-

ности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р; 

паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государствен-

ного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», утвержденного протоколом заседания 

приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития «Ре-

форма контрольной и надзорной деятельности» от 21.02.2017 № 13; 

методических рекомендаций по организации и проведению публичных об-

суждений результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований органа государственного контроля (надзора), одобренных 

протоколом заседания приоритетного проекта по основному направлению стратеги-

ческого развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 21.02.2017 

№ 13. 

Целями подготовки Доклада являются: 

обеспечение единства практики применения органом государственного кон-

троля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и терри-

ториальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, иных нормативных документов, обяза-

тельность применения которых установлена законодательством Российской Феде-

рации; 



 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля путем их 

публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 

уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения инфор-

мированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных 

требований; 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах 

производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных 

требований; 

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных 

контрольно-надзорных функций. 

Задачами подготовки Доклада являются: 

выявление проблемных вопросов организации и осуществления проверок со-

блюдения обязательных требований; 

выявление проблемных вопросов применения обязательных требований; 

выявление типовых нарушений обязательных требований; 

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требова-

ний; 

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и внесе-

ние предложений по их устранению; 

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптималь-

ных решений проблемных вопросов правоприменительной практики, в том числе 

реализацией профилактических мероприятий для их предупреждения; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства Россий-

ской Федерации, иных нормативных правовых актов.  

 

Планирование проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 

Планирование проверок осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», со ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», на основании отнесения объектов защиты и (или) терри-

торий (земельных участков) к определенной категории риска, в том числе с учетом: 

1) сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений требований пожарной безопасности, противопожарного состояния 

населенных пунктов; 

2) решений вышестоящих государственных инспекторов по пожарному надзо-

ру; 

3) информации о результатах ранее проведенных проверок и назначенных ад-

министративных наказаниях за нарушение требований пожарной безопасности; 

4) социально-экономических, природно-климатических, географических усло-

вий субъектов Российской Федерации; 

5) сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на объектах 

защиты, выполненной аккредитованной организацией с соблюдени-



 

ем правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным тре-

бованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 304 (далее 

- Правила оценки), с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (далее - НОР); 

6) сведений из реестра уведомлений о начале деятельности; 

7) официальных документов, полученных по результатам письменных запро-

сов органов государственного пожарного надзора (далее – ГПН) в соответствующие 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия о: 

членстве в саморегулируемой организации; 

отнесении к субъекту малого или среднего предпринимательства, в том числе 

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-

дарный год; 

вводе объектов в эксплуатацию, реконструкции и (или) капитального ремонта 

или изменении его класса функциональной пожарной безопасности, с указанием 

площади, этажности и адресов их месторасположения; 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей; 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости; 

постановке на учет юридического лица в налоговом органе; 

иных лицах, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться иму-

ществом на законных основаниях. 

Одним из современных подходов при осуществлении контрольно-надзорных 

функций является применение риск-ориентированного подхода. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации» утверждены: 

Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определен-

ной категории риска и определенному классу (категории) опасности; 

перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляют-

ся с применением риск-ориентированного подхода. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о федеральном государ-

ственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12.04.2012 № 290. 

Планирование плановых проверок объектов защиты и (или) территорий (зе-

мельных участков) в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется 

со следующей периодичностью: 

для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плано-

вые проверки не проводятся. 

http://ivo.garant.ru/#/document/195284/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/195284/entry/0


 

Федеральный государственный пожарный надзор в отношении территорий са-

доводческих или огороднических некоммерческих товариществ, земельных участ-

ков, многоквартирных жилых домов высотой до 28 метров осуществляется в форме 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, проводимых не чаще чем один раз в 

3 года. 

В случае поступления заключения НОР до утверждения ежегодного плана в 

орган ГПН, проверяется соответствие указанного заключения требованиям Правил 

оценки. При выявлении несоответствия заключения НОР установленным Правилам 

оценки заключение НОР направляется на доработку с указанием конкретных недо-

статков. При повторном поступлении заключения НОР проверяется только устране-

ние ранее указанных недостатков. 

В случае принятия заключения НОР до утверждения ежегодного плана про-

верки в отношении таких объектов защиты планируются: 

по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимо-

сти от присвоенной ему категории риска; 

по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключе-

ния НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливает-

ся постановлением Правительства Российской Федерации № 944. 

Орган ГПН не вправе оценивать достоверность заключения НОР на объекте 

защиты. 

Формирование ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на 2021год Главным управлением проводилось с примене-

нием риск-ориентированного подхода. 

 «Как делать нельзя»: Планировать плановые проверки объектов защиты кате-

гории низкого риска.  

1.2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, со-

гласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокура-

туры в установленных федеральными законами случаях. 

Согласно Административному регламенту юридическим фактом, являющимся 

основанием для начала проведения внеплановой проверки, является: 

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином 

ранее выданного органом ГПН предписания об устранении нарушения и (или) по 

устранению несоответствия; 

2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарно-

го режима на соответствующей территории; 

3) поступление в орган ГПН: 

сведений от организаций, граждан уполномоченных владеть, пользоваться или 

распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после 

строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремон-

та или об изменении его класса функциональной пожарной опасности; 

обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти 

(должностных лиц органов ГПН, в том числе результатов анализа проведенных ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с органами власти, организациями и 

гражданами), из средств массовой информации о фактах нарушений требований по-

жарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты и (или) 

территории (земельных участков), о проведении работ и об осуществлении деятель-



 

ности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты и (или) территории 

(земельного участка), о несоответствии объектов защиты и (или) территории (зе-

мельных участков), пожарно-технической продукции требованиям пожарной без-

опасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоро-

вью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-

ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого 

вреда, возникновение пожара; 

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, 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; 

5) наличие акта о невозможности проведения внеплановой проверки с указа-

нием причин невозможности ее проведения. 

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты и (или) территории (зе-

мельного участка) по основанию, указанному в абзаце третьем подпункта 3 преды-

дущего пункта, может быть проведена незамедлительно с извещением органа про-

куратуры в течение двадцати четырех часов о проведении мероприятий по надзору 

посредством направления в органы прокуратуры заявления типовой формы, уста-

новленной приказом Минэкономразвития России № 141, о согласовании органом 

ГПН с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки объекта 

защиты заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии). В 

случае поступления в органы ГПН заключения НОР с выводом о выполнении усло-

вий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности копия дан-

ного заключения прилагается к заявлению. 

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты и (или) территории (зе-

мельного участка) физического лица - правообладателя по основанию, указанному в 

абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 67 Административного регламента, 

может быть проведена незамедлительно. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган ГПН, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в абзаце третьем подпункта 3 пункта 67 Административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с абза-

цем третьим подпункта 3 пункта 67 Административного регламента, являться осно-

ванием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа ГПН при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обя-

зано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и за-

явления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут слу-

жить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 

они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 



 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

требований пожарной безопасности, достаточных данных о нарушении обязатель-

ных требований либо о фактах, указанных в абзаце третьем подпункта 3 пункта 67 

Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 

ГПН может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение требований, получении достаточных данных о нарушении требований 

пожарной безопасности должностное лицо органа ГПН подготавливает заявление в 

орган прокуратуры о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 

в абзаце третьем подпункта 3 пункта 67 Административного регламента. 

По решению начальника (заместителя начальника) органа ГПН предваритель-

ная проверка, внеплановая проверка в отношении объекта защиты и (или) террито-

рии (земельного участка) прекращаются, если после начала соответствующей про-

верки: 

выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации; 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 

или заявлении; 

установлено, что на объекте защиты (земельном участке) осуществляется 

строительство, реконструкция объекта (объектов) капитального строительства, в от-

ношении которых предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора. 

Решение о прекращении проверки по указанным выше основаниям оформля-

ется визой начальника (заместителя начальника) органа ГПН на мотивированном 

рапорте должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (прово-

дивших) проверку. К рапорту могут быть приложены документы, подтверждающие 

обоснованность прекращения проверки и сделанных выводов. 

В соответствии с частью 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственно-

го контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего орга-

на государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта 

Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридиче-

ских лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законода-

тельства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 

угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответ-

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-

куратуры материалам и обращениям. 

За истекший период 2019 года Главным управлением проведено 599 внепла-

новых проверок, из них в связи с истечением срока исполнения предписаний - 582, в 



 

связи с поступлением в органы государственного пожарного надзора информации 

об угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан – 14. 

Предложения по совершенствованию законодательства: сведения от организа-

ций, 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 клас-

са функциональной пожарной опасности могут не поступать в орган ГПН на добро-

вольной основе, необходимо обязать органы, регистрирующие указанные сведения, 

направлять информацию в обязательном порядке в органы ГПН в течении месяца со 

дня наступления указанных событий. 

Разработка и издание распоряжений о проведении проверок, их содержа-

ние. 

Типовая форма (образец) распоряжения, в том числе его содержание, опреде-

лена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009  № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

«Как делать нельзя»: Запрещается издавать распоряжения должностному ли-

цу, указанному в том же распоряжении, как уполномоченного на проведение про-

верки. Запрещается проводить проверку лицам, не указанным в данном распоряже-

нии. Запрещается вручать на хранение оригинал распоряжения уполномоченному 

лицу органа власти, объекта защиты или гражданину, в отношении которого прово-

дится проверка (т.е. издавать более одного оригинала распоряжения, оригинал рас-

поряжения хранится в контрольно-наблюдательном деле). 

Выбор документарной или выездной проверки. 

Административная процедура проверки в области пожарной безопасности 

проводится только в форме выездной проверки. 

«Как делать нельзя»: Запрещается распоряжениями органов ГПН назначать 

документарные проверки. 

Предложения по совершенствованию законодательства: Внести изменения в 

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утверждённый Приказом МЧС России от 

30.11.2016 № 644, в части проведения документарных проверок. 

Исчисление и соблюдение сроков проведения проверок и их продление. 

Срок проведения каждой плановой и внеплановой проверки не может превы-

шать двадцати рабочих дней. 

В отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правооблада-

телем является хозяйствующий субъект (организация и индивидуальный предпри-

ниматель), отнесенный в соответствии с условиями, установленными законодатель-

ством, к малому предприятию либо к микропредприятию, общий срок проведения 

плановых проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати часов для микропредприятия в год, срок проведения проверки в часах 

и даты начала и окончания проведения проверки указываются в распоряжении о 

проведении проверки. 



 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений должностного лица (долж-

ностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, срок проведения 

плановой проверки может быть продлен распоряжением начальника органа ГПН, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий не более 

чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, проведение плановой про-

верки объектов защиты малых предприятий либо микропредприятий может быть 

приостановлено начальником (заместителем начальника) органа ГПН на срок, необ-

ходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-

ствия, но не более чем на десять рабочих дней. При этом лицо, в отношении которо-

го проводится проверка, уведомляется органом ГПН о приостановлении и возобнов-

лении проверки любым доступным способом. Повторное приостановление проведе-

ния проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведе-

ния проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия орга-

на ГПН на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

Исчисление сроков считается по рабочим календарным дням. 

В Главном управлении все проверки проведены в положенные сроки. Нару-

шений не допущено, жалоб со стороны проверяемых юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей не поступало. 

Также, в случае поступления обращения от юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, относящихся к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, о продлении установленных сроков по контролю предписаний об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок контроля таких 

предписаний продлевается до 2019 года. 

«Как делать нельзя»: Запрещается превышать сроки проведения проверки, 

указанные в распоряжении. Запрещается проводить проверку на объекте защиты в 

не рабочее время. Запрещается продлевать сроки внеплановых выездных проверок. 

Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями. 

Организация и проведение мероприятий по контролю, проводимых без взаи-

модействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляется в соответствии со статьей 8.3 Закона № 294-ФЗ должностными лицами 

надзорного органа Главного управления на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 

государственного контроля (надзора). Порядок оформления и содержания заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследо-

ваний утвержден приказом  МЧС России от 24.03.2017 № 132.  



 

За 2020 год выдано 198 заданий на проведение плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований территорий по вопросам выполнения требований пожарной без-

опасности. 

При наличии у органа ГПН сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами власти, ор-

ганизациями и гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заяв-

лениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-

но), информации от органов власти, из средств массовой информации о фактах 

нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) 

объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих 

на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты тре-

бованиям пожарной безопасности, в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что такие нарушения причинили вред жизни, здоровью людей, вред 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-

ству, повлекли возникновение пожара, возникновение чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, либо создали непосредственную угрозу указан-

ных последствий, и если орган власти, организация и гражданин ранее не привлека-

лись к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, орган 

ГПН объявляют такому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований и предлагают ему принять меры по обеспечению соблюдения 

требований пожарной безопасности, с уведомлением об этом в установленном в та-

ком предостережении срок, органа ГПН. 

Показатели по снижению административной нагрузки на поднадзорные объ-

екты удалось достичь благодаря более качественной дифференциации понятия 

«Угрозы причинения жизни и здоровью людей». Так, при поступлении информации 

о нарушении требований пожарной безопасности, возможности возникновения по-

жара, создающих угрозу жизни и здоровью людей при эксплуатации того или иного 

объекта защиты, путем проведения предварительной проверки устанавливается, 

действительно ли реальна угроза жизни и здоровью людей. В случае не подтвер-

ждения указанных негативных последствий, обращение в органы прокуратуры для 

согласования внеплановой проверки органом ГПН исключается. В данном случае 

применяется институт предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. Указанная мера профилактики правонарушений осуществляется без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

В соответствии со статьей 8.2 Закона № 294-ФЗ по результатам рассмотрения 

обращений, содержащих информацию о нарушениях требований пожарной безопас-

ности, руководителям организаций было выдано 203 предостережения о недопусти-

мости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспе-

чению соблюдения обязательных требований в порядке, установленном Правилами 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 166. 

Предложения по совершенствованию законодательства:  



 

1. Установить административную ответственность за невыполнение меропри-

ятий указанных в предостережении, без организации плановых и внеплановых вы-

ездных проверок. 

2. Исходя из специфики работы органов государственного пожарного надзора, 

проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаи-

модействие органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в форме 

плановых (рейдовых) осмотров (обследований) возможно на территориях лесных 

участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов. 

Во избежание возможных конфликтов интересов федеральным органам ис-

полнительной власти необходимо установить порядок оформления и содержание за-

даний и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-

ваний, при осуществлении которых возможно осуществлять мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями. 

Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при организации и проведении проверки. 

В соответствии с частями 3, 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ плано-

вые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственно-

го контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их пол-

номочиями ежегодных планов. 

Данные нормы права, направлены на защиту прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля. В це-

лях открытости осуществления и проведения мероприятий по контролю организо-

вана работа по размещению плана проведения плановых проверок на официальном 

сайте Главного управления и уведомлению о предстоящих проверках путем направ-

ления соответствующего распоряжения. 

«Как делать нельзя»: Устанавливать запрет: 

на непосредственное присутствие при проведении проверки; 

на получение от органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля, их должностных лиц информации, которая относится к предме-

ту проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным за-

коном; 

на знакомство с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

на знакомство с результатами проверки; 

на обжалование действий (бездействий) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекших за со-

бой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Оформление результатов проверок и принятие мер, предусмотренных за-

конодательством. 



 

Большое внимание в практике придается вопросу соблюдения при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) порядку проведения проверок и оформ-

лению ее результатов. В ходе проведения инспекторских, контрольных и целевых 

проверок территориальных отделов устанавливаются незначительные нарушения 

требований Федерального закона № 69-ФЗ, не влекущие признания незаконными и 

отмену актов, вынесенных по результатам проверок и отказ в привлечении к адми-

нистративной ответственности. 

Оформление результатов проверок и принятие мер осуществляется в соответ-

ствии со статьями 80-102 Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого Приказом МЧС 

России от 30.11.2016 № 644. 

В случае выявления нарушений при проведении проверки должностное лицо 

проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, обязано: 1) выдать предписание по устранению 

нарушений с указанием сроков их устранения; 2) принять меры по привлечению 

лиц, допустивших нарушения установленных требований к административной от-

ветственности. 

«Как делать нельзя»: Запрещается вручать акт о проведении проверки без со-

ответствующих данных в его содержании, а также вручать акт проверки неуполно-

моченному должностному лицу. Также запрещается подписывать акт проверки ли-

цами, не участвовавшими в проведении проверки. Нарушением будет являться не-

представление копии акта в прокуратуру в течении пяти рабочих дней со дня его со-

ставления, если внеплановая проверка была согласована органом прокуратуры. 

Квалификация административных правонарушений, допущенных юри-

дическими лицами, их должностными лицами, индивидуальными предприни-

мателями, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра). 

Под квалификацией административных правонарушений понимается установ-

ление соответствия признаков совершенного деяния признакам конкретного состава 

административного правонарушения, предусмотренным административно-правовой 

нормой. 

Она является необходимой и важнейшей составной частью деятельности ком-

петентных должностных лиц (органов) по применению законодательства об адми-

нистративных правонарушениях. Квалификация административных правонаруше-

ний представляет собой мыслительный процесс правоприменителя, заключающийся 

в сопоставлении признаков совершенного деяния с признаками включенными зако-

нодателем в конструкцию определенного состава. Результатом такого сопоставле-

ния является правовая оценка совершенного деяния. Эта оценка заключается в вы-

воде о том, что деяние содержит признаки состава административного правонару-

шения, предусмотренного той или иной нормой административного права. 

Должностные лица МЧС России, в рамках предоставленных законодатель-

ством полномочий, уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, по: 



 

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте. 

Статья 11.16. Нарушение требований пожарной безопасности на железнодо-

рожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации или без специального разрешения (лицензии): 

ч. 2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обяза-

тельна); 

ч. 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требо-

ваний и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией); 

ч. 4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушени-

ем требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

Статья 14.34. Нарушение правил организации деятельности по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

ч. 1. Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест на рознич-

ном рынке без согласования с органами, уполномоченными на осуществление феде-

рального государственного пожарного надзора, федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей, а также контроля за охраной общественного по-

рядка. 

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняю-

щим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических ре-

гламентов. 

Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции. 

Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия. 

Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия. 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, до-

знавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об ад-

министративном правонарушении. 

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо неправильный перевод. 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный кон-

троль: 

ч. 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государствен-

ный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль. 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-

ственный надзор (контроль), муниципальный контроль: 



 

ч. 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постанов-

ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства; 

ч. 12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор; 

ч. 13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах 

защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образо-

вания и социального обслуживания; 

ч. 14. Повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного частью 12 или 13 настоящей статьи; 

ч. 15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, вы-

полняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или 

испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, 

предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо 

к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требо-

ваниями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции или утилизации. 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способство-

вавших совершению административного правонарушения. 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации). 

Статья 19.7.5-1. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб (в части за-

ведомо ложного вызова пожарной охраны). 

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением при-

были, без специального разрешения (лицензии). 

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта. 

Статья 19.33. Невыполнение требований о представлении образцов продук-

ции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере технического регулирования. 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности. 

Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения. 

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 

обороны. 

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания: 

 

Работа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю осуществлялась 

в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Совершенствование функции 



 

государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной про-

граммы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Основными задачами по реализации государственной политики в области по-

жарной безопасности, решение которых Главное управление ставило перед собой, 

это:  

снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмиро-

ванных по контролируемым видам рисков; 

снижение уровня материального ущерба; 

снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) админи-

стративных издержек для организаций и граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую и иные виды деятельности не менее чем на 20% по сравнению с 2016 го-

дом; 

рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, 

включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора); 

увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-

надзорной деятельности. 

Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении по-

жарного надзора устранены сплошные проверки подконтрольных субъектов, из 

сферы надзора выведено более 70 тыс. объектов низкой категории риска.  

Одновременно, исключены контрольные мероприятия в отношении всех субъ-

ектов малого предпринимательства. Преобладающая часть проверок осуществляется 

на критически важных, опасных производственных объектах, объектах жизнеобес-

печения, здравоохранения, социальной сферы, образования, а также детских оздоро-

вительных лагерях.  

В основу риск-ориентированного подхода положена классификация зданий и 

сооружений по функциональной пожарной опасности с учетом тяжести потенциаль-

ных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте обязательных 

требований пожарной безопасности. 

Проще говоря, все объекты разделены на группы в зависимости от назначения, 

места размещения и размеров зданий; от ведомственной принадлежности; от коли-

чества одновременно находящихся на объекте людей; от количества используемых 

или хранящихся на объекте взрывопожароопасных веществ и материалов. Так объ-

екты разделены на 5 категорий риска: высокий, значительный, средний, умеренный, 

низкий.  

Полный перечень критериев отнесения объектов к каждой из категорий, указан 

в приложении к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства от 12 апреля 2012 года № 290.  

Законодательством предусмотрена возможность понижения категории для объ-

ектов, подлежащих отнесению к значительному, среднему и умеренному рискам. 

При этом проверки будут планироваться реже. 

Условиями понижения категории являются: 

- создание в установленном порядке подразделения пожарной охраны для за-

щиты объекта (за исключением добровольных пожарных формирований); 

- наличие подразделения, занимающегося вопросами пожарной профилактики, 

кадровый состав которого имеет специальное пожарно-техническое образование и 



 

стаж работы в системе государственного пожарного надзора или тушения пожаров 

не менее пяти лет; 

- проведение на объекте независимой оценки пожарного риска с выводом о вы-

полнении условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной без-

опасности; 

- отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований пожар-

ной безопасности. 

Но вместе с тем предусмотрена возможность повышения категории для 

объектов, подлежащих отнесению к категории среднего, умеренного и низкого рис-

ка. При этом проверки будут планироваться чаще.  

Это произойдет в случаях: 

- проведения на объекте независимой оценки пожарного риска с выводом о не-

выполнении условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; 

 - наличия сведений о происшедшем на объекте пожаре в течение последних 

пяти лет; 

- наличия вступившего в законную силу постановления суда о назначении нака-

зания в виде административного приостановления деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на объекте защиты в течение последних 

трёх лет. 

Перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска, создают и ве-

дут органы государственного пожарного надзора. 

В МЧС России организована работа по выявлению устаревших, избыточных, 

дублирующих обязательных требований.  

По результатам мониторинга практики применения Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2016 года № 947 «О внесении изменений в Правила про-

тивопожарного режима в Российской Федерации», направленное на совершенство-

вание отдельных положений Правил, а также приведение их в соответствие с пере-

довыми достижениями науки и техники в области пожарной безопасности. 

В период подготовки проекта постановления в адрес МЧС России поступило 

около 500 предложений со стороны граждан и организаций, которые были проана-

лизированы, систематизированы и учтены в редакции проекта постановления. 

В частности постановлением предусматривается приведение различных терми-

нов и определений, содержащихся в Правилах противопожарного режима в Россий-

ской Федерации, в соответствие с терминологией, установленной Федеральными за-

конами № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

и № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также иными нормативными правовыми 

актами и нормативными документами в области пожарной безопасности (такие как: 

объект защиты, организация, граждане, территория общего пользования, пожарные 

запорные клапаны и др.). 

Постановлением расширен перечень категорий помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности, для которых предусматривается необходимость разра-

ботки дополнительной инструкции о мерах пожарной безопасности. Это изменение 

направленно на приведение указанных требований в соответствие с ранее действо-

вавшими нормами (ППБ 01-93, ППБ 01-03), а также на обеспечение пожарной без-

опасности объектов производственного и складского назначения. 



 

Данная инструкция разрабатывается собственником. Согласованию с федераль-

ным государственным пожарным надзором не подлежит и не требует дополнитель-

ных финансовых затрат. 

Уточняется перечень лиц, ответственных за проведение обучения персонала, а 

так же конкретизируется группа персонала, для которого необходимо обучение по-

жарно-техническому минимуму. 

Постановление конкретизирует необходимые требования для мест с массовым 

пребыванием людей, в том числе детей, а также меры пожарной безопасности на 

производственных объектах. 

В частности, на объектах с ночным пребыванием людей конкретизирована кате-

гория лиц, для которой должны быть предусмотрены средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

Уточняются и приводятся в соответствие с действующими нормативными до-

кументами по пожарной безопасности требования по огнестойкости зданий для лет-

него детского отдыха. 

Устраняются устаревшие ссылки на массу и объем огнетушителей. 

В качестве критериев выбора количества и типа огнетушителей вводятся огне-

тушащая способность (ранг) огнетушителей из действующих нормативных доку-

ментов, защищаемая площадь (в зависимости от огнетушащей способности (ранга 

огнетушителя), категории помещений. 

Таким образом, устраняется неполный перечень современных типов огнетуши-

телей и собственнику объекта защиты предоставлена возможность самостоятельно 

осуществлять выбор и оснащение первичными средствами пожаротушения (огне-

тушителями) в зависимости от климатических условий эксплуатации, а также от об-

ращающихся горючих веществ и материалов, и в соответствии с классом пожара и 

рангом модельного очага пожара. 

Предусмотрен новый подход к требованиям по обеспечению объекта защиты 

первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Он подразумевает пе-

реход от узких критериев выбора изделия, основанных только на виде и количестве 

огнетушащего состава (порошок, газ, пена и пр.) к критериям, связанным с огнету-

шащими способностями огнетушителей, независимо от вида огнетушащего состава. 

Такая позиция обеспечит расширение доступа на рынок любых видов первичных 

средств пожаротушения, а также внедрение инновационных способов и методов 

борьбы с пожарами, что способствует развитию науки и технологий в данной сфере 

производства. 

Вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, в соответствии с которыми существенно изменена статья 

20.4 «Нарушения требований пожарной безопасности». Их неё исключен ряд пунк-

тов, касающихся нарушений на путях эвакуации, при эксплуатации противопожар-

ного водоснабжения, пожарной автоматики и т.д. Раньше за такие нарушения пре-

дупреждения не предусматривались, только штраф. Сейчас все нарушения, за ис-

ключением совершенных во время особого противопожарного режима и тех, в ре-

зультате которых произошел пожар, квалифицируются по части 1, предусматрива-

ющей предупреждение. 

Данные изменения также позволят оптимизировать обязательные требования 

пожарной безопасности, что приведет не только к повышению гибкости противопо-

жарного нормирования и многовариантности технических решений обеспечения 



 

пожарной безопасности, но и к снижению материальных затрат на реализацию про-

тивопожарных мероприятий при обеспечении нормируемого уровня пожарного рис-

ка. 

Главное управление проводит целенаправленную работу по развитию системы 

независимой оценки пожарного риска, по другому называемой «пожарным ауди-

том». Действующим законодательством предусмотрено, что собственник объекта 

имеет право обратиться в независимую организацию, аккредитованную на проведе-

ние пожарного аудита, которая самостоятельно, без участия сотрудников МЧС Рос-

сии, проведет обследование объекта, выполнит, при необходимости, расчет пожар-

ного риска и подготовит по итогам этой работы заключение, которое необходимо 

зарегистрировать в подразделениях МЧС. В случае получения положительного за-

ключения о независимой оценки риска, категория риска в отношении такого объекта 

снижается, т.е. проверки будут планироваться реже. 

Внеплановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства про-

водятся в учетом причинения минимального неудобства для проверяемых. При кон-

троле за выполнением предписания, если выполнение предложенных мероприятий 

можно проконтролировать, изучив соответствующие документы, в организацию 

направляется запрос о предоставлении таких документов и, если они были своевре-

менно предоставлены, проводится документарная проверка без выезда на объект.  

Меняются подходы и при работе с жалобами и заявлениями граждан. В целях 

пресечения недобросовестной конкурентной борьбы и выявления скрытых анони-

мок, когда обращение пишется от лица другого человека, нашим сотрудникам в 

рамках предварительной проверки рекомендовано установить контакт с автором об-

ращения, уточнить его требования, убедиться в их обоснованности и только после 

этого организовывать проверку. 

Изменение отношения к объектам контроля показывает и анализ администра-

тивных наказаний, налагаемых по результатам проверок. Если раньше основной ме-

рой наказания являлся штраф, то сейчас все больше и больше увеличивается доля 

предупреждений. За впервые совершенное правонарушение, если оно не связано с 

угрозой жизни и здоровья людей, субъекты малого и среднего предпринимательства 

привлекаются к ответственности только в виде предупреждения.  

Основной упор в работе Главного управления делается на проведение профи-

лактических мероприятий.  

Обязанность проведения профилактики нарушений обязательных требований 

надзорными органами МЧС России в целях реализации положений федеральных за-

конов от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений» и 

от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ввели приказы 

МЧС России, утвердившие изменения в административные регламенты функций по 

надзору в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

В соответствии со статьёй 8.3 «Организация и проведение мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями» Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей …» к таким мероприятиям по контролю относятся 

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, проводимых органами 



 

надзорной деятельности МЧС России в соответствии со статьей 13.2 настоящего 

Федерального закона, предусматривающей проведение органами надзорной дея-

тельности плановых (рейдовые) осмотров. 

Приказ МЧС России от 24 марта 2017 г. № 132 утвердил порядок оформления и 

содержания заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требова-

ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и оформления результатов таких плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований. 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, предусмотренные настоящим 

Порядком, могут проводиться в отношении территорий, за исключением лесных 

участков. 

Предметом плановых (рейдовых) осмотров территорий является выявление го-

товящихся нарушений или наличие признаков нарушений требований пожарной 

безопасности и (или) требований в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, в том числе по: 

очистке территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительно-

сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-

чих материалов, отделения леса противопожарной минерализованной полосой или 

иным противопожарным барьером; 

строительству на территории, прилегающей к лесу, различных сооружений и 

подсобных строений, а также складирования горючих материалов, мусора, отходов 

древесных, строительных и других горючих материалов; 

соблюдению порядка выжигания сухой травянистой растительности; 

соблюдению порядка использования открытого огня и разведения костров на 

территориях; 

созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 

из источников наружного водоснабжения, исправности источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения; 

организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайной ситуации, а также по своевременному оповещению населения и 

направлению в зону чрезвычайной ситуации сил и средств для ее ликвидации. 

Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий осу-

ществляется в соответствии с заданием по утвержденным маршрутам. 

Срок проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследования терри-

тории устанавливается начальником органа ГПН либо его заместителем, но не мо-

жет превышать 10 рабочих дней. 

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования территорий проводятся 

следующие мероприятия: 

внешний визуальный осмотр зданий и сооружений, технологических 

установок, оборудования, агрегатов; 

визуальный осмотр (обследование) территорий; 

фиксация результатов осмотра (обследования), в том числе с применением тех-

нических средств; 

анализ информации о деятельности либо действиях юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, получение сведений, в том числе посредством ис-

пользования федеральных государственных информационных систем. 



 

В случае отсутствия нарушения требований пожарной безопасности и требова-

ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера составляется акт осмотра территории с указанием на 

отсутствие нарушений. 

В случае выявления нарушений лица органов надзорной деятельности прини-

мают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

доводят в письменной форме до сведения руководителя подразделения надзорной 

деятельности информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального за-

кона № 294-ФЗ. 

Сотрудниками надзорной деятельности Главного управления проведено 98 пла-

новых (рейдовых) осмотров, обследований территорий (земельных участков), в том 

числе 87 населённых пунктов, 3 места отдыха детей, 8 садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Во исполнение требований Федерального закона № 294-ФЗ приказом утвер-

ждена «Программа профилактики  нарушений  обязательных  требований» на 2019 

год, которой определен  перечень сезонных профилактических операций: Новый 

год, Победа, Отдых, Лето, Школа, Особый противопожарный режим. В настоящее 

время работа проходит в рамках операций «Отопительный сезон» и «Водоисточ-

ник». Утверждена Программа профилактики на 2019 и 2020 год.  

За прошедший период 2019 года органами надзорной деятельности МЧС Рос-

сии проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-

тельных требований в области пожарной безопасности, осуществляемых в формах 

правового просвещения и информирования. 

Указанные профилактические мероприятия проводились в отношении детских 

лагерей, задействованных в летней оздоровительной кампании, объектов с массо-

вым пребыванием людей, населенных пунктов и садоводческих объединений, под-

верженных угрозе природных пожаров, общеобразовательных учреждений, объек-

тов жизнеобеспечения и других. 

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю и в дальнейшем будет 

придерживаться политики совершенствования надзорно - профилактической дея-

тельности. 

 

Организация и проведение лицензионного контроля при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также при осу-

ществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на про-

изводственных объектах и объектах инфраструктуры на территории Алтайско-

го края. 

 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в соответствии с воз-

ложенными на него функциями осуществляет: 

проверки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, выдачу уве-

домлений и предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-

бований; 



 

возбуждает дела об административных правонарушениях, принимают меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

обращается в суд с заявлениями об аннулировании лицензии; 

разрабатывает и согласовывают с органами прокуратуры ежегодный план 

проведения плановых проверок; 

осуществляют приостановление, возобновление и прекращение действия ли-

цензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Предметом государственного контроля является проверка соответствия лицен-

зиата лицензионным требованиям, сведений о деятельности лицензиата, содержа-

щихся в его документах, состояния используемых при осуществлении лицензируе-

мого вида деятельности технических средств, оборудования, соответствия работни-

ков лицензиата лицензионным требованиям, качества выполняемых работ, оказыва-

емых услуг, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требо-

ваний, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензион-

ных требований. 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 

учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 

- 10 настоящей статьи, а также федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и 

утвержденным лицензирующим органом. 

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается 

руководителем (заместителем руководителя) подразделения лицензирующего 

органа до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении 

лицензии или переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

лицензиата; 

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со 

дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего 

лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в 

социальной сфере. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в 

электронном виде направляется должностными лицами подразделений 

лицензирующего органа в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью (при наличии). 
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Должностные лица подразделений лицензирующего органа рассматривают 

поступившие предложения органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и 

по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы. 

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим 

основаниям: 

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим 

органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 

требований; 

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных 

требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 

отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким 

нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за 

собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, 

законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим 

органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после 

согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по 

основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления 

предварительного уведомления лицензиату. 

При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе 

получить информацию, подтверждающую достоверность представленных 
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соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, 

подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

Проверка в отношении лицензиата проводится на основании распоряжения о 

проведении плановой (внеплановой) проверки. 

При проведении проверки комиссией в распоряжении о проведении проверки 

первым указывается должностное лицо, возглавляющее комиссию. 

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки 

одновременно с предъявлением служебного удостоверения вручается под роспись 

должностным лицом, проводящим проверку, лицензиату, в отношении которого 

проводится проверка. 

После подписания распоряжения готовится уведомление о проведении 

проверки, которое направляется лицензиату, с уведомлением направляется 

заверенная печатью подразделения лицензирующего органа копия распоряжения о 

проведении проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

плановой проверки, является наступление периода времени календарного года, в 

течение которого соответствующему подразделению лицензирующего органа 

надлежит провести запланированную в установленном порядке проверку 

лицензиата. 

Плановая проверка проводится по месту нахождения лицензиата и месту 

осуществления им деятельности, указанному в лицензии. 

Во время проведения плановой проверки: 

осуществляется анализ документов, используемых при осуществлении 

лицензируемой деятельности, исполнение предписаний, постановлений и 

представлений должностных лиц подразделений лицензирующего органа. 

Проведение указанных мероприятий осуществляется в присутствии 

лицензиата (иного уполномоченного им лица), в отношении которого проводится 

проверка. 

Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) обязан предоставить должностным 

лицам подразделений лицензирующего органа, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц подразделений лицензирующего 

органа и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в здания, сооружения, помещения, а также к 

оборудованию, используемому лицензиатом в ходе осуществления деятельности. 

По результатам проведения проверки составляется акт проверки. Акт 

проверки составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

всеми должностными лицами, фактически осуществлявшими проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований и экспертиз, объяснения работников лицензиата, на которых 

возлагается ответственность за соблюдение обязательных требований, предписания 



 

об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы и их копии. 

Лицензиатом (иным уполномоченным им лицом) на обоих экземплярах акта 

делается запись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае выявления в результате проведения проверки нарушений лицо, 

назначившее проверку, принимает в отношении лицензиата следующие решения: 

о выдаче лицензиату (иному уполномоченному им лицу) предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

о возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении 

его в рамках производства по делам об административных правонарушениях; 

о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения 

вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

На территории Алтайского края зарегистрировано 399 юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии МЧС России на осуществле-

ние деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требова-

ний на территории Алтайского края не допущено. 

Основания и результаты проведения лицензионного контроля Главным управ-

лением МЧС России по Алтайскому краю вносятся в Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг для повышения открытости надзорных процедур. 

 

Основания и результаты проведения Главным управлением МЧС России по 

Алтайскому краю мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов в обла-

сти пожарной безопасности в судах не оспаривались. 

 

Информирование по вопросам исполнения государственной функции осу-

ществляется должностными лицами подразделений лицензирующего органа следу-

ющими способами: 

при личном приеме граждан (консультирование); 

посредством почтовой связи; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты (при наличии). 
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