
Ответы на поступившие вопросы 

 

Вопрос: Проверяется ли малый бизнес в 2021 году? 
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 г. 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год» в 2021 году плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, не проводятся. 

 

Вопрос: Если я не оплачу штраф, какие меры будут приняты?  
Ответ: За неуплату административного штрафа в срок предусмотрена 

административная ответственность по части 1 статье 20.25 КоАП РФ (штраф в 

двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест 

на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов). Так 

же в течении 10 дней с момента истечения срока добровольной уплаты штрафа 

материал направляется в службу судебных приставов для принудительного 

взыскания. 

 

Вопрос: Если конкуренты пишут анонимную жалобу на меня, чего мне 

ожидать?  
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности» заявления, не позволяющие 

установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

 

Вопрос: Если я открываю магазин, обязан ли я уведомить МЧС?  
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 г. 

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» уведомлять МЧС России необходимо только 

о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере производства 

пожарно-технической продукции (производство первичных средств 

пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, установок пожаротушения, 

средств пожарной автоматики, пожарного оборудования, средств индивидуальной 

защиты и спасания людей при пожаре, пожарного инструмента, средств пожарной 

сигнализации, связи и оповещения). При начале осуществления других видов 

деятельности, в том числе при открытии магазина, уведомлять МЧС России не 

требуется. 

 



Вопрос: Как проверить пожарную сигнализацию после монтажа?   

Когда сотрудник МЧС должен это сделать?  
Ответ: Проверка установок пожарной автоматики после монтажа включает 

в себя проверку качества и соответствия монтажных работ проектной 

документации, испытание ее работоспособности. Приемка пожарной 

сигнализации в эксплуатацию после монтажа осуществляется комиссией, в состав 

которой входят представители заказчика и подрядчика. Сотрудник ГПН в 

комиссии не участвует, проверить работоспособность пожарной сигнализации он 

может только в ходе проведения плановой или внеплановой проверки объекта 

защиты. В случае, если есть необходимость проведения испытаний 

смонтированных установок пожарной автоматики, заказчик имеет право 

пригласить для приемки Испытательную пожарную лабораторию, которая по 

результатам проведенных испытаний выдает заключение. 

 

Вопрос: Какие изменения нормативных требований коснулись установки 

временных строений, касающиеся соблюдения противопожарных расстоя-

ний и возможно ли уменьшение минимальных противопожарных расстоя-

ний, что для этого нужно сделать? 

Ответ: В соответствии с п.4.15 СП 4.13130.2013 Расстояния до временных 

строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для 

осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны состав-

лять не менее 15 м. 

Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапиталь-

ных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении проти-

вопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11. 

Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временны-

ми сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь 

застройки (размещения) не превышает 800 м. Противопожарные расстояния от 

такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны со-

ставлять не менее 15 м. 

При размещении некапитальных, временных сооружений (построек) и площа-

док должно соблюдаться, в том числе условие обеспечения требуемых проездов и 

подъездов для пожарной техники к объектам защиты. 

 

Вопрос: Какие требования новых правил предъявляются при установке 

шлагбаумов и нужно ли установку данных устройств согласовывать с МЧС? 
Ответ: Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями 

и предметами, ограничивающими проезд пожарной техники, либо снижающими 

размеры проездов, установленные требованиями пожарной безопасности. 

Напомню, что ширина проездов для пожарной техники должна составлять не 

менее: 

- 3,5 метров - при высоте здания до 13,0 метров включительно; 

- 4,2 метра - при высоте от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; 

В случае установки шлагбаума система противопожарной защиты должна 

обеспечивать их автоматическую разблокировку и (или) открывание, а также 



нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного про-

езда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации кругло-

суточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, 

или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом установки. Со-

гласование установки данных устройств с МЧС России в настоящее время не тре-

буется. 

 

Вопрос: Как быть организациям детского досуга, размещенным в под-

вальном этаже здания? 
Ответ: Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для разме-

щения организации детского досуга если это не предусмотрено проектной доку-

ментацией. Т.е. если организация данного функционального назначения размеща-

ется в подвале согласно проекта по которому построен объект защиты, то никаких 

вопросов у представителей Государственного пожарного надзора не возникнет. В 

противном случае необходимо будет в рамках реконструкции или капитального 

ремонта, в соответствии с законодательством РФ проводить архитектурно-

строительное проектирование, и на этом этапе решать вопрос размещения такой 

организации в подвале здания. 

 

Вопрос: Почему новые Правила противопожарного режима запрещают 

установку глухих решѐток на окнах и приямках окон подвалов? 
Ответ: Правила противопожарного режима в Российской Федерации запреща-

ют устанавливать именно глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, т.е. выходами, которые ведут непосред-

ственно наружу и используются как дополнительный выход для спасания людей, 

но не являются эвакуационными. На других окнах установка глухих решеток не 

запрещена. 

 

Вопрос: Хочу получить лицензию МЧС России на обслуживание систем 

противопожарной защиты зданий и выполнять все входящие в нее виды ра-

бот. Какое количество людей мне для этого необходимо иметь в штате? А что 

сейчас выдается вместо бланка лицензии? 
Ответ: Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и сооружений» устанавливаются следующие требова-

ния: наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников (при вы-

полнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 

4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ 

(услуг) - не менее 5 человек), заключивших с соискателем лицензии или лицензи-

атом трудовые договоры, имеющих. 

С 01.01.2021 бумажные бланки лицензий отменены и результатом предоставле-

ния государственной услуги является внесение записи о предоставлении или пе-

реоформлении лицензии в реестр лицензий. При необходимости лицензиат может 

получить выписку из реестра лицензий (на бумажном носителе — 3000 руб., в 



электронном виде - безвозмездно) написав соответствующее заявление, либо ска-

чав ее самостоятельно на официальном сайте МЧС России по адресу: mchs/gov/ru. 

 

Вопрос: Сколько пожаров было зарегистрировано в прошлом году на 

территории Алтайского края? По каким причинам чаще всего возникали 

возгорания?  

Ответ: В 2020 году в крае зарегистрировано 13728 пожаров, по сравнению с 

2019 годом количество пожаров уменьшилось на 3,8%. Основными причинами 

пожаров явились: неосторожное обращение с огнѐм – (79,2% от общего числа); 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – (7,8%); 

электротехнические причины – (7,4%); поджоги – (2%); нарушение правил 

устройства и эксплуатации транспортных средств – (2%). Большое количество 

пожаров в пожароопасный период возникает из-за возгорания сухой травы на 

территории населенных пунктов, садоводческих товариществ, землях 

сельскохозяйственного назначения. Данные пожары в условиях неблагоприятных 

метеоусловий могут привести к тяжелым последствиям. Неосторожное 

обращение с огнем при курении является одной из основных причин 

возникновения пожаров с гибелью людей. 

 

Вопрос: Сколько человек получили серьѐзные ожоги в результате 

пожаров в крае и сколько человек погибло? Были ли среди погибших дети?  

Ответ: В 2020 году при пожарах погибло 178 человек (2019 г. - 201), 

травмировано 158 человек (2019 г. - 161). По сравнению с 2019 годом количество 

погибших уменьшилось на 11,4%, количество травмированных уменьшилось на 

1,9%. К сожалению на пожарах погибло 8 детей (2019 г. - 7). 

 

Вопрос: Сколько человек понесли финансовую ответственность, 

например, за поджоги травы на дачах? Насколько я помню, вы часто 

проводили рейды по дачным посѐлкам.  
Ответ: В целях пресечения фактов нарушений требований пожарной 

безопасности гражданами и сельхозпроизводителями в условиях особого 

противопожарного режима в 2020 году на площадке Главного управления была 

организована работа межведомственного оперативного штаба, в рамках которого 

к профилактическим мероприятиям были привлечены представители Главного 

управления МВД России по Алтайскому краю, Росгвардии, Минприроды 

Алтайского края, Россельхознадзора. За время работы межведомственного штаба 

пресечено 9958 правонарушений, связанных с использованием открытого огня. К 

административной ответственности привлечено 743 лица, в том числе 165 глав 

органов местного самоуправления на общую сумму 384 тыс. руб. Выдано 324 

предостережения о недопустимости нарушений требований пожарной 

безопасности. Предупреждено 8690 лиц о недопустимости нарушения требований 

пожарной безопасности. 

 

Вопрос: Осенью 2019 года в России запретили использовать открытый 

огонь на балконах, лоджиях, а также в номерах общежитий и гостиниц. 



Можем ли мы уже подвести  итоги  введения нового закона? Стало ли 

меньше возгораний на балконах? 
Ответ: Ежегодно происходят десятки пожаров в результате не дотушенных 

сигарет, в том числе на балконах. Если говорить о цифрах, то в 2019 году на 

балконах многоквартирных домов произошел 51 пожар, в 2020 году 49 пожаров. 

В 2019 году в г. Барнауле (проезд Северный Власихинский, 60) произошел 

резонансный пожар причиной которого послужила непотушенная сигарета на 

балконе многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Загорелись горючие 

материалы, находящиеся на балконе, далее пламя распространилось на крышу 

дома. В результате пожара от огня пострадало имущество нескольких квартир, 

крыша дома была уничтожена полностью. В целом ущерб составил около 5 млн. 

рублей. Виновник пожара признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 168 УК РФ, ему назначено наказание в виде 6 месяцев 

ограничения свободы 

 

Вопрос: Согласно ФЗ 248 статьи 24 все объекты надзора подлежат 

категорированию по рискам. Отсюда следует вопрос: имеется ли в свободном 

доступе калькулятор по расчету категории риска объекта защиты. И какова 

процедура для снижения этого риска?  
Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.10.2020 г. № 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре», утвержден новый порядок и критерии отнесе-

ния объектов защиты к определенной категории риска при осуществлении феде-

рального государственного пожарного надзора, вступивший в силу 1 января 2021 

года. С целью автоматизации процесса определения категории риска для объекта 

защиты, МЧС России разработало программное приложение – калькулятор отне-

сения объектов защиты к определенной категории риска.  Данный калькулятор 

находится в свободном доступе в сети интернет на официальном интернет-

портале МЧС России в сети «Интернет», а также на сайте Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю в разделе профилактической работы и кон-

трольно-надзорной деятельности. В настоящее время, в целях организации долж-

ного уровня при ведении учета объектов защиты, а также своевременного плани-

рования контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год производится пере-

смотр и присвоение категории риска каждому объекту защиты с использованием 

калькулятора отнесения объектов защиты к определенной категории риска на ос-

новании информации, имеющейся в распоряжении органа государственного по-

жарного надзора.  

 

Вопрос: Расскажите, как будут применяться новые нормативно-

правовые акты, регламентирующие требования пожарной безопасности к 

объектам, где предложены старые требования? 
Ответ: Если объекту защиты ранее было выдано предписание, в котором 

указаны нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные 

старыми Правилами противопожарного режима, то при внеплановой проверке по 

контролю предписания, в случае если нарушение не устранено и данное 



требование имеется в новых Правилах противопожарного режима, то выдается 

новое предписание с этим же нарушением со ссылкой на новые Правила. Если 

требование исключено из новых Правил, то новое предписание при внеплановой 

проверке не выдается. 

 

Вопрос: ст. 56 ФЗ-248 предусмотрены виды контрольных (надзорных) 

мероприятий, одним из которых является "инспекционный визит". Каким 

образом будет осуществляется данное контрольно-надзорное мероприятия и 

какие меры будут применятся при выявлении нарушений в рамках данного 

мероприятия? 
Ответ: Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

вступающем в силу с 01.07.2021 г. предусмотрено несколько видов контрольных 

(надзорных) мероприятий для осуществления взаимодействия с контролируемым 

лицом, в том числе инспекционный визит. Данным федеральным законом (ч. 4 ст. 

56) установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в 

рамках конкретного вида контроля, устанавливаются Положением о виде 

контроля. В настоящее время готовятся изменения в Положение о федеральном 

государственном пожарном надзоре, в нем будет установлено какие именно виды 

контрольных (надзорных) мероприятий, перечисленных в ФЗ № 248, будут 

проводиться в рамках государственного пожарного надзора и каким образом они 

будут осуществляться.  

 

Вопрос: Нужно ли переделывать декларацию пожарной безопасности, в 

связи с изменениями нормативно-правовых документов? 
Действующие декларации пожарной безопасности перерабатывать и 

перерегистрировать в органах государственного пожарного надзора не нужно, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 64 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а именно, при внесении изменений в содержащиеся в декларации 

пожарной безопасности сведения, 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. В этих случаях переработанная декларация 

пожарной безопасности представляется в органы государственного пожарного 

надзора в течение одного года со дня изменения содержащихся в ней сведений 


