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ПРОГРАММА 

 

профилактики нарушений обязательных требований в области 

пожарной безопасности на 2021 год 

  



Настоящая программа профилактики нарушений требований пожарной безопасности на территории ГО ЗАТО 

Сибирский и охраняемых ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» объектов разработана в целях 

профилактики нарушений требований пожарной безопасности среди подконтрольных субъектов, использующих 

(эксплуатирующих) объекты защиты в границах Алтайского края и основана на реализации следующих положений 

законодательства Российской Федерации и ведомственных актов МЧС России:  

 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 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;федерального закона от 22.07.2008 

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

 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном 

государственном пожарном надзоре»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами»; 

 распоряжения МЧС России от 10.10.2016 № 448 «О реализации мероприятий профилактических операций»; 

 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 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»; 

 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 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»; 

 приказа МЧС России от 25.11.2016 № 630 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа 

правоприменительной практики  органов надзорной деятельности МЧС России»; 

 приказа МЧС России от 08.02.2017 № 43 «О предоставлении отчетности по осуществлению 

государственного надзора в сфере деятельности МЧС России»; 

 приказа МЧС России от 14.06.2017 № 254 «Об организации публичных  обсуждений результатов  

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований органов надзорной деятельности 

МЧС России». 

 

  



1. АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОТ НИХ В ОХРАНЯЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЗАТО СИБИРСКИЙ 
 

За 2020 год на объектах, охраняемых подразделениями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» 

зарегистрировано 8 пожара (АППГ – 18). От опасных факторов происшедших пожаров пострадало 0 человек (АППГ – 

0), в результате пожаров погиб 1 человек (АППГ – 0). Материальный ущерб имуществу за анализируемый от пожаров 

составил 211809 рублей (АППГ – 79466 руб.) В ходе тушения пожаров спасено 0 человек (АППГ – 0). Крупных пожаров, 

а также пожаров, вызвавших общественный резонанс не допущено.  

В 2020 году наблюдается уменьшение количества пожаров в сравнении с АППГ в 2,25 раза. Шесть из 

зарегистрированных пожаров произошли  на территории ЗАТО Сибирский, один пожар зарегистрирован 18.02.2020 г. в 

общежитии ФКП «Бийский олеумный завод» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. 8 Марта, 12, один пожар 

10.09.2020г. зарегистрирован в гаражном боксе АО «БПО «Сибприбормаш», по адресу: Алтайский край, г. Бийск, 

Промзона. 

В отделении ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» учёт пожаров фиксируется в 

соответствующих журналах, в которых отражаются все сведения, в том числе и по результатам принятых 

процессуальных решений в отношении сообщений о преступлениях, а также в программном комплексе  «СтатПож 

2009».  

 

 
Таблица 1.1. Общее количество пожаров на территории, охраняемой  

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России»  

 

 Количество пожаров за анализируемый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2 3 3 3 3 4 3 18 8 47 

 

За анализируемый период на территории, охраняемой ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» 

(АО «БПО «Сибприбормаш»)  при проведении утилизации спецсредств произошла вспышка, один человек получил 

травмы, а именно термические ожоги I-II-III АБ ст. головы, лица, шеи, кистей, п/плечий, коленных суставов площадью 

около 20 %, ожоговый шок, доставлен в медицинское учреждение.  



В ходе проверки установлено, что инженер по испытаниям АО «БПО «Сибприбормаш» 28.05.2020 г., исполняя свои 

непосредственные должностные обязанности, получил вышеуказанные травмы. После чего был госпитализирован в 

травматологическое отделение КГБУЗ «Городская больница №2 г. Бийск». Последующего горения не последовало.  

В соответствии с п. 4 ст. 14 Приказа МЧС РФ от 21.11.2008 г. № 714 данный случай не является пожаром и 

официальному статистическому учету не подлежит.По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216, 

ст.143 УК РФ материалы проверки в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 145 УПК РФ были переданы в следственный отдел по г. 

Бийску СУ СК РФ по Алтайскому краю. Позже по данному материалу было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Количество пожаров, связанных с неумышленным причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также вреда 

имуществу физических либо юридических лиц, включая органы власти, из них: юридическим, должностным лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам представлено в табл. 1.2. 
 

Таблица 1.2. Количество пожаров, связанных с неумышленным причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также вреда 

имуществу физических либо юридических лиц, включая органы власти 

 

Наименование раздела 
За анализируемый период 

2017 2018 2019 2020 

количество пожаров, связанных с неумышленным 

причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также вреда 

имуществу иных физических либо юридических лиц, включая 

органы власти, из них: 

3 2 5 3 

юридическим 1 1 3 2 

должностным лицам 0 1 0 0 

индивидуальным предпринимателям 0 0 0 0 

гражданам 2 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.3. Количество пожаров по причине поджогов чужого имущества 

 

Наименование раздела 
Кол-во 

2017 2018 2019 2020 

количество пожаров по причине поджогов чужого 

имущества 
1 1 0 0 

 

Таблица 1.4. Распределение статистических показателей пожаров по времени суток 

 

Время 

суток 

Количество пожаров 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

00:00÷04:00 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

04:00÷08:00 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

08:00÷12:00 1 1 0 2 1 0 0 2 1 

12:00÷16:00 0 1 0 0 0 0 0 2 5 

16:00÷20:00 0 1 2 1 0 3 1 10 0 

20:00÷24:00 0 0 1 0 2 1 0 0 0 

 
Таблица 1.5.Распределение статистических показателей пожаров по месяцам 

 

Месяц 
Количество пожаров 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

Январь 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Февраль 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

Март 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 

Апрель 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5 

Май 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 

Июнь 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

Июль 0 1 1 0 1 2 0 1 1 7 

Август 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 

Сентябрь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Октябрь 0 1 0 1 0 0 0 4 0 6 

Ноябрь 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Декабрь 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 



Таблица 1.6. Число травмированных/погибших людей при пожарах  

 

Месяц 
Количество травмированных/погибших (человек)  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Январь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Февраль 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 

Март 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Апрель 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Май 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Июнь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Июль 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 

Август 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Сентябрь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Октябрь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Ноябрь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Декабрь 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Таблица 1.7. Распределение статистических показателей пожаров по местам их возникновения 

 

Места возникновения пожаров 
Количество пожаров  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Жилой сектор 0 2 2 1 0 1 1 1 3 

Автотранспорт  0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Здания для производства химико-

фармацевтических препаратов 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Производственные предприятия 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

Бани частных домов 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Гаражные кооперативы, гаражные боксы 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Садоводческие объединения граждан 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие объекты 0 0 1 1 0 1 0 2 0 

Сухая трава, мусор на открытой территории Учитывались как загорания 12 3 

Мусор в баке для мусора Учитывались как загорания 1 0 

 

 

 



Таблица 1.8. Распределение статистических показателей пожаров по причинам их возникновения 

 

Наименование причин 
Количество пожаров 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Умышленное действие по уничтожению 

(повреждению) имущества – поджог 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Неосторожное обращение с огнём 

прочие 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

в т.ч. детей 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

в т.ч. при 

курении 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и электроприборов 

(тепловое проявление электрического тока в 

результате возникшего аварийного режима работы 

оборудования) 

0 2 0 1 1 0 1 2 1 

Нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и печного отопления 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Неустановленные причины 0 0 0 0 0 0 0 12 5 

Нарушение ППБ при проведении 

электрогазосварочных работ 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Прочие причины 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Разряд статического электричества (грозовые 

разряды) 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

 
Таблица 1.9. Количество назначенных пожарно-технических экспертиз (исследований) в рамках проведения проверок по 

пожарам 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

направленных 

материалов 

2 2 2 2 1 

 
  



 2. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ. ПРИМЕНЕНИЕ  

РИСК – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Осуществление Федерального государственного пожарного надзора 

 

 Согласно действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности Федеральный 

государственный пожарный надзор – это деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а также 

подведомственных им государственных учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности (далее – требования пожарной безопасности), посредством организации и проведения проверок 

деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, территорий, 

земельных участков, продаваемой пожарно-технической продукции, проведения мероприятий по контролю на лесных 

участках, на объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований 

пожарной безопасности, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении 

организациями и гражданами своей деятельности.  

К отношениям, связанным с осуществлением Федерального государственного пожарного надзора, организацией и 

проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008 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 статьей 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и включающих применение риск-ориентированного подхода, при котором осуществляется отнесение 

объекта защиты, территории или земельного участка к определенной категории риска, в том числе с учетом результатов 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), предусмотренной Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», если независимая оценка 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводилась. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности. 



Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется посредством следующего 

федерального законодательства, нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, 

которыми установлены требования пожарной безопасности: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 

пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»; 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (принят Решением 

Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770); 

Нормативные документы по пожарной безопасности, принятие МЧС России, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

приказ МЧС России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

Приказ МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 

Используемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производственные и иные объекты 

недвижимого имущества, являющиеся объектами защиты, подлежат отнесению к одной из категорий риска в 

соответствии с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности», утвержденных 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 Правительства Российской Федерации».  

Проведение плановых проверок объектов защиты, 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. 

http://base.garant.ru/12164247/1/#block_2041


В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

Федеральный государственный пожарный надзор в отношении территорий садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, земельных участков осуществляется в форме плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований. 

В отделении ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» по состоянию на 1 января 2021 года 

на учёте состоит 873 объекта защиты (АППГ – 871). 

Решением главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 36 МЧС России по пожарному 

надзору подконтрольные объекты защиты отнесены к соответствующим категориям риска и включены в перечень 

объектов защиты отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России», в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 806 «О применении риск - 

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 12 апреля 

2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

Все объекты закреплены за 4 сотрудниками отделения ФГПН, выполняющими государственную функцию 

посредством организации и проведения проверок деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, иных юридических лиц независимо от 

их организационно-правовых форм, а также общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, 

должностных лиц, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без, состояния используемых 

(эксплуатируемых) ими объектов защиты, правообладателями которых они являются. 
 

Таблица 2.1. Количество объектов защиты, находящихся на учете отделения ФГПН Специального управления ФПС № 36 МЧС 

России с применением риск – ориентированного подхода к надзорной деятельности 

 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего объектов защиты 1031 868 875 871 873 

Категория чрезвычайно 

высокого риска    
5 5 

Категория высокого риска  14 13 13 7 7 

Категория значительного риска 253 198 200 247 247 

Категория среднего риска 329 280 281 201 203 

Категория умеренного риска 410 357 361 314 314 

Категория низкого риска 25 20 20 97 97 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПРОВЕРОК. СОБЛЮДЕНИЕ 

ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 

 

Планирование мероприятий по контролю в отделении ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС 

России» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016         

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также .постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном 

надзоре».  

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации  № 489 от 30.06.2010 г. «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  на 

основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-п36-

1945, а также на основании Письма МЧС России от 19.03.2020 № ИТ-120 «Об исполнении поручения Правительства 

Российской Федерации», подписанного заместителем министра – главным государственным инспектором Российской 

Федерации по пожарному надзору, генерал – лейтенантом внутренней службы А.М. Супруновским, распоряжением 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» № 8-р от 31.03.2020 г. были исключены  плановые проверки 

в отношении некоторых объектов защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1. Количество плановых мероприятий по контролю  запланированных на анализируемый период в отношении объектов 

защиты различных категорий риска, эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области 

пожарной безопасности 

 

 

Всего/после 

отмены 

проверок 

Чрезвычай

но 

высокий 

риск/после 

отмены 

проверок 

Высокий 

риск/после 

отмены 

проверок 

Значительн

ый 

риск/после 

отмены 

проверок 

Средний 

риск/после 

отмены 

проверок 

Умеренный 

риск/после 

отмены 

проверок 

Низкий 

риск/после 

отмены 

проверок 

Всего 

запланировано 

проведение 

плановых 

проверок на 

текущий год 

18/3 0/0 0/0 7/2 10/1 1/0 0/0 

Всего 

запланировано 

проведение 

плановых 

проверок на 

отчетный период 

18/3 0/0 0/0 7/2 10/1 1/0 0/0 

 

Таблица 3.2. Количество общего числа плановых мероприятий по контролю и запланированных на анализируемый период в 

отношении деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

 

 Всего 

Всего запланировано проведение плановых проверок на текущий год 1 

Всего запланировано проведение плановых проверок на отчетный период 1 

 

 

 

 

 

 

 



Лицензионный контроль 

 

Объектом лицензионного контроля является деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензии на деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и на деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (далее - Лицензия). 

Предметом лицензионного контроля являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 

деятельности, состояние технических средств, оборудования, иных объектов, которые использует лицензиат при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям, 

принимаемые проверяемым лицом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

Задачами лицензионного контроля является деятельность Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальных 

органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, имеющих Лицензию, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении лицензионного контроля:  

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01. 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902276657


2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 

и объектах инфраструктуры»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности». 

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденном приказом 

МЧС России от 16.10.2013 № 665. 

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, утвержденном приказом МЧС России 

от 07.06.2016 № 312. 

Приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм документов, используемых МЧС России в 

процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Приказ МЧС России от 31 июля 2020 года № 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, 

инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области 

пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 
 

Таблица 3.3. Количество общего числа плановых мероприятий по контролю и запланированных на анализируемый период в 

отношении лицензиатов 

 

 

 

 

 

 

  

 Всего 

Всего запланировано проведение плановых проверок на текущий год / 

после отмены в связи с COVID-19 
5/0 

Всего запланировано проведение плановых проверок на отчетный период/ 

после отмены в связи с COVID-19 
5/0 

https://www.mchs.gov.ru/upload/site1/licenzirovanie/Prikaz_MChS_Rossii_ot_30.10.2017__478.docx
https://www.mchs.gov.ru/upload/site1/licenzirovanie/Prikaz_MChS_Rossii_ot_30.10.2017__478.docx
https://www.mchs.gov.ru/upload/site1/licenzirovanie/Prikaz_MChS_Rossii_ot_30.10.2017__478.docx
https://www.mchs.gov.ru/upload/site1/licenzirovanie/Prikaz_MChS_Rossii_ot_30.10.2017__478.docx


4. УЧЕТ ПРОВЕРОК 
 

Проведение проверок осуществляется по основаниям, предусмотренным  Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Все проводимые проверки подлежат учёту в отделении ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 30.11.2016 

№ 644 «Об утверждении 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». 

За 2020 год всего запланировано проведение плановых выездных проверок – 4, всего проведено плановых выездных 

проверок – 4, всего проведено внеплановых выездных проверок – 23, всего проведено выездных проверок – 27. Одна 

плановая проверка была запланирована и проведена в отношении деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления ГО ЗАТО Сибирский. 

Количество предписаний по устранению обязательных требований ПБ, выданных по результатам мероприятий по 

контролю – 14; 

Количество предписаний по устранению обязательных требований ПБ, выданных по результатам плановых 

мероприятий по контролю – 3; 

Количество предписаний по устранению обязательных требований ПБ, выданных по результатам внеплановых 

мероприятий по контролю – 11. 

 

  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В рамках реализации Распоряжения МЧС России от 10.10.2016 № 448 «О реализации мероприятий 

профилактических операций» в Специальном управлении ФПС № 36 МЧС России разработан и утвержден План 

проведения сезонных профилактических операций по предупреждению возникновения пожаров, ограничение их 

последствий, а также создания условий для эффективного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

на 2020 год. 

Данный План определяет сроки, организационные мероприятия и ответственных исполнителей за организацию и 

проведение сезонных профилактических операций. 

На период 2020 год было запланировано проведение 7 сезонных профилактических операций (АППГ – 7): 

 «Новый год» (декабрь – 10 января); 

 «Водоисточник» (апрель, октябрь); 

 «Победа» (20 апреля – 9 мая); 

 «Отдых» (апрель – сентябрь); 

 «Лето» (апрель); 

 «Школа» (июль-август); 

 «Отопительный сезон» (сентябрь, октябрь).  

Все мероприятия проводились в установленные планом сроки. На анализируемый период проведено 6 мероприятий 

(АППГ- 6). Одно мероприятие «Новый год» на анализируемый период еще не завершено.  

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края № 179 от 22.04.2020 на территории региона был 

введен особый противопожарный режим. В связи с этим в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» 

была проведена операция «Особый противопожарный режим». 

 

 

 

 

  



6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  

ТРЕБОВАНИЙ В ФОРМАХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 2020 

Информирование органов местного самоуправления ЗАТО Сибирский, охраняемых организаций и граждан 

по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности  17 

из них: разъяснение требований пожарной безопасности (в том числе 

информирование об изменениях нормативно-правовых документов, 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов 

РФ и нормативных документов по пожарной безопасности 
2 

информация пожарно-профилактической направленности 
2 

рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 0 

проведено семинаров и конференций 0 

разъяснительной работы в СМИ 

 
12 

иные способы 1 

Подготовлено ежегодных обобщений практики осуществления государственного надзора за выполнением 

требований пожарной безопасности и профилактики их нарушений 
1 

Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
1 

Размещено перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по 

пожарной безопасности или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и нормативных документов  

2 



Исходя из сведений, приведенных выше, деятельность по профилактике нарушений обязательных требований в 

формах правового просвещения и правового информирования организована в плановом режиме, но несущественное 

снижение показателей связано с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Отсутствуют существенные 

колебания показателей в данном направлении деятельности.  

В отделении ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» разработана программа 

профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности на 2021 год, а также в полном 

объёме выполнена программа профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности на 

2020 год, за исключением мероприятий, которые были отменены в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Государственными инспекторами Специального управления ФПС № 36 МЧС России по пожарному надзору при 

взаимодействии с администрациями охраняемых объектов и администрацией ЗАТО Сибирский, средствами массовой 

информации и другими службами осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и 

гибели людей. 

В печатных средствах массовой информации («За прогресс» – ФКП «Бийский олеумный завод»; «Импульс» – АО 

«ФНПЦ «Алтай»; «ТЕМП» – АО «БПО «Сибприбормаш», «Сибирский вестник» – ЗАТО Сибирский) существует                            

4 тематические рубрики, за анализируемый период опубликовано 12 статей на противопожарную тематику. В среднем 

каждый государственный инспектор подготовил по 3 статьи. 

По телеканалам «Щит отечества» (ЗАТО Сибирский), «ТВ КОМ», «ОТН»          (г. Бийск) транслируются 

телепередачи (сюжеты), направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности и о деятельности 

отделения ФГПН по обеспечению пожарной безопасности. 

За анализируемый период государственными инспекторами по пожарному на базе специальных пожарных частей 

№ 2, 3, 4, 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» экскурсии для детей не проводились в связи с 

ограничением массовых мероприятий, что было обусловлено пандемией короновирусной инфекции COVID-19. 

Отделение ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» организует подготовку дружины 

юных пожарных в г. Бийске на базе специальных пожарных частей № 2, 4, 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 

36 МЧС России», общей численностью 26 человека, за отчетный период занятия не проводились в связи с ограничением 

массовых мероприятий, что было обусловлено пандемией короновирусной инфекции COVID-19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


В рамках проведения мероприятий по контролю инспекторским составом отделения ФГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 36 МЧС России» проведена 1 практическая отработка плана эвакуации людей в случае пожара с 

охватом 16 человек.  

За анализируемый период на территории ЗАТО Сибирский организовано и проведено 12 целевых 

профилактических рейдов. 

Рейды проводились совместно с представителями Администрации ЗАТО Сибирский и МО МВД по ЗАТО 

Сибирский, представителями соцзащиты. В ходе рейдов, в том числе проводились противопожарные инструктажи и 

вручения памяток гражданам ЗАТО Сибирский. 

 
Мероприятия противопожарной пропаганды 

 

 2017 2018 2019 2020 

Опубликовано статей, 

заметок, шт. 
17 26 14 12 

Количество 

проведенных массовых 

мероприятий, ед. 

42 14 19 1 

Количество 

проведенных 

инструктивных занятий 

инженерно-

инспекторским составом 

органов ГПН при 

осуществлении 

мероприятий по 

надзору, шт. 

16 15 16 4 

Количество 

практических отработок 

планов эвакуации на 

объектах с массовым 

пребыванием людей, шт. 

16 9 4 2 

 

 

 



Оценка эффективности Программы 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации. 

Ежегодно проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в 

рамках осуществления контроля (надзора). 

Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований, 

формирование заинтересованности поднадзорных субъектов в соблюдении законодательства. 

Непосредственным результатом реализации Программы является: 

повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в сфере выполнения работ и 

оказания услуг в области пожарной безопасности; 

Описание текущего уровня развития профилактических мероприятий 

В целях предупреждения нарушений поднадзорными субъектами обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

профилактики нарушений, в том числе: 

размещает перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей; 

информирует поднадзорные субъекты о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие; 

проводит разъяснительную работу по вопросам соблюдения обязательных требований; 

проводит семинары, совещания по вопросам применения обязательных требований; 

обобщает практику осуществления государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься поднадзорными субъектами в целях недопущения таких нарушений. 

Основные цели и задачи проведения профилактической работы 

Для целей настоящей программы используются следующие основные понятия: 

обязательные требования - требования к деятельности хозяйствующих субъектов, имеющие обязательный 

характер и установленные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 



распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, а также иными нормативными документами; 

поднадзорные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

федеральными законами предусмотрено осуществление лицензионного контроля; 

профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое Главным управлением в целях предупреждения 

возможного нарушения поднадзорными субъектами обязательных требований и отвечающее следующим признакам: 

а) реализация мероприятий в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных субъектов; 

б) отсутствие принуждения и наличие добровольного согласия субъектов; 

в) отсутствие неблагоприятных последствий (выдача предписаний, привлечение к ответственности) для 

поднадзорных субъектов, в отношении которых они реализуются; 

г) направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований; 

д) отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями. 

 

Цели проведения профилактических мероприятий: 

предупреждение нарушений поднадзорными субъектами обязательных требований (снижение числа нарушений 

обязательных требований), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

предотвращения риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 

нарушений обязательных требований; 

создание инфраструктуры профилактики нарушений обязательных требований; 

формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения поднадзорных 

субъектов: 

повышение прозрачности системы государственного контроля; 

Задачи проведения профилактических мероприятий:  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

оценка состояния подконтрольной среды; 

формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности; 



повышение уровня правовой грамотности поднадзорных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

права, и необходимых мерах по их исполнению. 

 

Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых для достижения целей  

и выполнения задач Программы 

Виды и формы профилактических мероприятий 

 

Для решения задачи «Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения»: 

 

- анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто встречающихся случаев 

нарушения обязательных требований, классификация причин и условий возникновения типовых нарушений 

обязательных требований по следующим основаниям: 

- неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований; 

- отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования; 

- избыточность, дублирование обязательного требования; 

- высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной 

ответственности; 

- отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям; 

- правовая неграмотность или правовой нигилизм подконтрольных субъектов; 

- проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики.  
 

Для решения задачи «Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов»: 

- проведение профилактических мероприятий обучающего характера, направленных на формирование у 

должностных лиц и граждан законопослушного поведения (обучающих семинаров, открытых уроков, тематических 

занятий и т.д.); 



- информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения культуры безопасного поведения 

(выступления на радио, телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, подготовка материалов для социальной 

наружной рекламы, социальных сетей и др.). 

Для решения задачи «Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов»: 

- разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение в открытых источниках 

описаний процессов проведения (административных процедур) контрольно-надзорных мероприятий; 

- размещение на официальном сайте перечней актов, содержащих обязательные требования, либо перечней самих 

требований, оценка соблюдения которых является предметом надзора; 

-информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований с 

использованием информационных технологий и научно-технических достижений, в том числе: 

- рассмотрение жалоб, полученных по «горячей линии»; 

- опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их недопущения в 

сети Интернет; 

- размещение информаций о требованиях, сгруппированных по видам предпринимательской деятельности; 

- подготовка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований;  

- подготовка комментариев об изменениях в законодательстве; 

- проведение консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных требований; 

-проведение семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных 

требований. 
 

Для решения задачи «Сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на 

подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность органов 

надзорной деятельности МЧС России»: 

- проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) городских и сельских поселений, 

садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса; 

- проведение профилактических осмотров и обследований в отношении подконтрольных субъектов с целью 

выявления наиболее опасных рисков, которые могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым 

законом ценностям; 

- проведение сезонных профилактических мероприятий; 

- проведение практических отработок: 

- эвакуации людей из зданий, 



- действий людей при получении сигналов оповещения ГО, угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

- регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим и дежурным персоналом объектов, 

- оперативных планов (карточек) пожаротушения совместно с пожарно-спасательными подразделениями; 

- организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

Перечень мероприятий, проводимых отделением ФГПН ФГКУ «Специальное  

управление ФПС» № 36 МЧС России 

 

- обеспечивает размещение на официальном разделе ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» 

сайта ГУ МЧС по Алтайскому краю описаний процессов проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

- обеспечивает размещение на официальном сайте ФГКУ «Специальное управление ФПС» № 36 МЧС России 

перечней нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов и нормативных документов; 

- осуществляет информирование органов власти, органов местного самоуправления, организаций, бизнес-

сообществ, граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности посредством: 

- разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

- проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

- проведения онлайн-консультирований; 

- рассмотрения жалоб, полученных по «горячей линии»; 

- проведения семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных 

требований; 

- участия в семинарах, проводимых Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае для 

субъектов предпринимательской деятельности, с целью разъяснения обязательных требований, подлежащих 

применению; 

- подготавливает и обеспечивает размещение руководств по соблюдению обязательных требований с описанием 

способов их недопущения; 

- подготавливает и распространяет при изменении требований пожарной безопасности комментарии о содержании 

новых нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, 

устанавливающих обязательные требования, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 



вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

- осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам повышения культуры безопасного 

поведения (выступления на радио, телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, подготовка материалов для 

социальной наружной рекламы, социальных сетей, для комплексной системы «ОКСИОН» и др.); 

- обеспечивает ежегодный анализ и обобщение практики осуществления государственного надзора за 

выполнением обязательных требований, классификацию причин и условий возникновения нарушений обязательных 

требований с размещением на официальном разделе ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» сайта 

ГУ МЧС по Алтайскому краю результатов соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся причин нарушений обязательных требований, в том числе: 

- неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований; 

- отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования; 

- избыточность, дублирование обязательного требования; 

- высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной 

ответственности; 

- отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям; 

- правовая неграмотность или правовой нигилизм подконтрольных субъектов; 

- разрабатывает рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься органами власти, организациями и 

гражданами в целях недопущения нарушений обязательных требований; 

- обеспечивает создание интерактивных сервисов для добровольного подтверждения подконтрольными 

субъектами соблюдения предъявляемых обязательных требований (самообследование, самодекларирование). 

Осуществляет: 

- проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) городских и сельских поселений, 

садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса; 

- проведение профилактических осмотров и обследований в отношении подконтрольных субъектов с целью 

выявления наиболее опасных рисков, которые могут привести к наиболее высокому уровню ущерба охраняемым 

законом ценностям; 

- проведение сезонных профилактических мероприятий; 



- организацию работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- оказание методической помощи при создании добровольных дружин юных пожарных, кадетских классов; 

- оказание методической помощи при формировании в организациях добровольных пожарных дружин из числа 

работников; 

- обеспечивает методическую поддержку создания общественных объединений пожарной охраны; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

  



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

1.  

Подготовка органом 

надзорной 

деятельности 

руководств по 

соблюдению 

обязательных 

требований с 

описанием способов 

их недопущения 

 

Подготовка листовок, флаеров, анкет, опросных 

листов, памяток  

методических рекомендаций, брошюр, буклетов 

тематических (отраслевых) рекомендаций 

видеороликов 

плакатов, баннеров печатных и рулонных для 

наружной социальной рекламы, тестов, программ 

докладов, тезисов выступлений на публичных 

мероприятиях с подконтрольными объектами.  

постоянно в 

течение года 

ФГКУ 

«Специальное 

управление ФПС 

№ 36 МЧС 

России» 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

2.  

Размещение органом 

надзорной 

деятельности 

руководств по 

соблюдению 

обязательных 

требований с 

описанием способов 

их недопущения 

 

Размещение на официальном сайте ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» в 

сети Интернет на сайтах в сети Интернет муниципальных 

образований, региональных общественных и иных 

организаций 

в помещениях мест дислокации подразделений МЧС 

России в виде листовок, флаеров, брошюр, тематических 

(отраслевых) руководств,  

в общественных местах в виде листовок и брошюр, 

тематических (отраслевых) руководств, других печатных 

материалов 

в общественных местах на жидкокристаллических 

плазмах, на телевизорах и мониторах в виде трансляции 

бегущей строки, роликов социальной рекламы 

 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

3.  

Направление для 

изучения и 

распространения 

руководств по 

соблюдению 

В органы местного самоуправления непосредственно в 

адрес организаций и предпринимателей докладов и 

выступлений в рамках проведения различных 

мероприятий с организациями и предпринимателями 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

обязательных 

требований, 

разъяснений 

административных 

процедур 

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

4.  

Операция «Особый 

противопожарный 

режим» 

Установление запрета на проведение 

профилактических выжиганий сухой травянистой 

растительности, разведения костров, сжигания мусора, 

посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные 

массивы. 

Контроль проведение уборки территорий предприятий 

и населённых пунктов от мусора, сухой травы и 

тополиного пуха, а также наличия защитных 

минерализованных полос. 

Корректировка планов взаимодействия с органами 

власти, другими оперативными службами по 

недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами. 

Направление представлений в органы власти о 

необходимости рассмотрения вопросов введения особого 

противопожарного режима на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

Разработка дополнительных мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности 

населённых пунктов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан (далее - 

садоводческие объединения), подверженных природным 

пожарам. 

Контроль состояния противопожарных 

апрель, май, 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

снижение 

количества 

смертельных 

случаев, числа 

пострадавших и 

травмированных, 

снижение уровня 

материального 

ущерба 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

водоисточников и подъездных путей к ним, а также 

пирсов для установки пожарных автомобилей. 

Организация сходов граждан по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности. 

Проведение совещаний с председателями 

садоводческих объединений по предупреждению 

пожаров. 

Организация и проведение инструктажей с персоналом 

объектов социальной сферы на противопожарную 

тематику, а также о необходимых действиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Размещение наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и необходимых действий 

при обнаружении пожара. 

Информационное освещение дополнительных 

противопожарных мероприятий в средствах массовой 

информации. 

Организация патрулирований территорий 

межведомственными группами из представителей 

органов государственного пожарного надзора, в том 

числе должностных лиц территориальных, специальных и 

воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы, органов внутренних дел, лесного контроля и 

представителей органов местного самоуправления. 

Применение мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности, в том числе выдача 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

5.  
Подготовка и 

размещение 

Подготовка и размещение в сети Интернет: 

выступлений в средствах массовой информации; 

не более 2-х 

месяцев с 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

повышение 

правовой 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

разъяснений о 

содержании новых 

нормативных 

правовых актов в 

случае изменений 

обязательных 

требований, 

разъяснения 

административных 

процедур 

докладов и выступлений в рамках проведения 

различных мероприятий с организациями и 

предпринимателями; 

информационных писем в адрес заинтересованных 

организаций и предпринимателей 

даты 

вступления в 

силу 

нормативно 

правовых 

актов 

объекты грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

 

6.  

Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

объектами, по 

разъяснению 

обязательных 

требований, 

разъяснения 

административных 

процедур, 

проводимых не 

одновременно с 

контрольно-

надзорными 

мероприятиями 

Проведение консультаций в режиме «онлайн», в ходе 

приёмов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей,  

проведение вебинаров, 

проведение публичных мероприятий, совещаний 

семинаров, тематических конференций, 

заседаний рабочих групп, 

ответов на вопросы в письменном виде. 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

7.  

Обобщение 

результатов 

правоприменительн

ой практики органов 

надзорной 

деятельности 

Подготовка доклада по результатам 

правоприменительной практики органа надзорной 

деятельности; 

подготовка доклада с руководством по соблюдению 

обязательных требований, подготовка и проведение 

публичных обсуждений результатов 

Не реже 1 

раза в год 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

выявление 

причин, факторов 

и условий, 

способствующих 

возможному 

нарушению 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

правоприменительной практики органов надзорной 

деятельности. 

требований 

пожарной 

безопасности, 

определение 

способов 

устранения или 

снижения рисков 

их возникновения 

8.  

 

Проведение 

выездных 

практических 

профилактических 

мероприятий 

Мероприятия, проводимые одновременно с 

контрольно-надзорными мероприятиями: совещания, 

встречи с разъяснениями обязательных требований с 

работниками организаций; 

инструктивные занятия; 

консультации непосредственно на объектах. Встречи и 

консультации с гражданами 

постоянно в 

течение года 

(по мере 

необходимос

ти) 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

9.  

Организация и 

проведение 

массовых 

профилактических 

мероприятий 

Организация и проведение выставок; 

спортивных мероприятий; 

экскурсий, дней открытых дверей в подразделения 

пожарной охраны; 

конкурсов праздничных мероприятий, посвященных 

определенным памятным датам (День защиты детей, День 

спасателя, День пожарной охраны, день города и т.д.) 

постоянно в 

течение года 

(по мере 

необходимос

ти) 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

10.  

Организация и 

проведение 

массовых 

профилактических 

мероприятий с 

детьми 

Проведение (уроков, бесед, соревнований, конкурсов) 

в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях всех форм собственности, детских 

оздоровительных и спортивных лагерях 

постоянно в 

течение года 

(по мере 

необходимос

ти) 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

11.  

Проведение 

практических 

отработок эвакуации 

людей (детей) из 

зданий 

Проведение практических отработок эвакуации людей 

(детей) из зданий, с участием и без участия МЧС России 

на объектах в зависимости от категории риска. 

постоянно в 

течение года 

(по мере 

необходимос

ти) 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

готовности 

гражданской 

обороны на 

подконтрольных 

субъектах 

12.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории 

чрезвычайно 

Проведение профилактических осмотров объектов 

дошкольного образования; 

объектов, на которых осуществляется деятельность 

детских лагерей, с круглосуточным пребыванием детей; 

постоянно в 

течение года, 

в летний 

период 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

высокого риска 

13.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории 

чрезвычайно 

высокого риска  

Проведение профилактических осмотров 

общеобразовательных организаций при приёмке к началу 

учебного года; 

объектов социальных услуг с обеспечением 

проживания; 

объекты оказания стационарной медицинской помощи. 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

14.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории высокого 

риска  

 

Проведение профилактических осмотров 

общеобразовательных организаций при приёмке к началу 

учебного года; 

объектов социальных услуг с обеспечением 

проживания; 

объекты оказания стационарной медицинской помощи. 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

15.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории 

значительного риска 

Проведение профилактических осмотров гостиниц, 

общежитий, спальных корпусов санаториев и домов 

отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, 

цирков, спортивных сооружений с трибунами; 

зданий образовательных организаций 

профессионального образования, высшего образования, а 

также общежитий образовательных организаций; 

зданий вокзалов всех родов путей сообщения (с 

пребыванием более 200 человек) 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

16.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории среднего 

риска 

Проведение профилактических осмотров объектов, 

предназначенных для временного пребывания более 200 

человек одновременно            (дополнительного 

образования); 

 многоквартирных жилых домов высотой 28 и более 

метров; 

зданий вокзалов всех родов путей сообщения (с 

пребыванием от 50 до 200 человек); 

 объектов, имеющих общую границу с лесными 

участками 

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

правовой 

грамотности о 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

17.  

Проведение 

профилактических 

осмотров 

Проведение профилактических осмотров 

объектов, предназначенных для временного 

пребывания более 50 человек одновременно            

постоянно в 

течение года 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

повышение 

правовой 

грамотности о 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

(обследований) 

объектов защиты 

(территорий), в том 

числе в рамках 

участия в комиссиях 

(межведомственных 

комиссиях), по 

объектам, 

отнесённым к 

категории 

умеренного риска 

(дополнительного образования); 

 многоквартирных жилых домов высотой менее 28 

метров; 

 зданий вокзалов всех родов путей сообщения (с 

пребыванием менее 50 человек); 

театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, 

цирков, спортивных сооружений с трибунами на 

открытом воздухе 

деятельности 

контрольно -

надзорных 

органов МЧС 

России, 

мотивация к 

добросовестному 

поведению 

18.  

Инициирование, 

организация и 

проведение 

заседаний комиссий 

по предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Проведение заседаний комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

ежеквартальн

о, в 

соответствии 

с планом 

работы 

комиссии, по 

мере 

необходимос

ти 

ЗАТО Сибирский 

выработка единой 

политики 

взаимодействия 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и 

правительства 

Алтайского края 

19.  

Вынесение 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, на 

объектах, 

отнесённых к 

категориям рисков, 

Вынесение предостережений, направленных 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на объектах по категориям риска 

незамедлитель

но,при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

ЗАТО Сибирский, 

охраняемые 

объекты 

предупреждение 

нарушения 

подконтрольным

и субъектами 

требований 

пожарной 

безопасности, 

включая 

устранение 



 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Краткое описание формы профилактического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

профилактич

еского 

мероприятия 

Наименование 

организации, 

населённого 

пункта, объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактическо

го мероприятия 

в том числе на 

основании сведений, 

полученных из 

источников  

причин, факторов 

и условий, 

способствующих 

возможному 

нарушению 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

СЕЗОННЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование профилактических операций Срок выполнения 

1.  Новый год 
Декабрь, 

дни новогодних праздников 

2.  Водоисточник Апрель, сентябрь, октябрь 

3.  Победа Апрель, май 

4.  Отдых Апрель-сентябрь 

5.  Лето Апрель 

6.  Школа Июль-август 

7.  Отопительный сезон Сентябрь, октябрь 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ УГОЗЕ И (ИЛИ) ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактических операций 
Срок выполнения 

1.  
Особый противопожарный 

режим 

Операция «Особый противопожарный режим» проводится при ухудшении 

обстановки с пожарами и введении органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации или местного самоуправления соответствующего режима, 

апрель-сентябрь 

2.  ЧС природного характера 
Операция «ЧС природного характера» проводится при введении режима 

чрезвычайной ситуации, связанной с природными явлениями 



3.  
ЧС, вызванная лесными 

пожарами 

Операция «ЧС, вызванная лесными пожарами» проводится в случае введения в 

установленном порядке чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, 

угрожающими безопасности населения. 

4.  ЧС техногенного характера 

Операция «ЧС техногенного характера» проводится при введении режима 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением аварии на потенциально 

опасных, химически опасных, радиационно опасных и биологически опасных 

объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

ТЕРРИТОРИЙ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

Заместитель начальника ОФГПН ФГКУ «Специальное 

ФПС № 36 МЧС России» 

подполковник внутренней службы       Д.А. Кудрявцев 

 

 

«  17  »      декабря       2020 г. 

 


