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Введение 

 

Настоящий Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в сфере деятельности ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 

МЧС России» (далее – Доклад), подготовлен во исполнение Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 апреля 2010 г.               № 215 «Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля (надзора)». 

Отделение Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 36 МЧС России»,  в соответствии                              

с возложенными на него функциями осуществляет: 

- надзор за выполнением установленных требований пожарной 

безопасности – федеральный государственный пожарный надзор (ФГПН); 

 

При подготовке Доклада использовались: 

данные, содержащиеся в форме федерального статистического 

наблюдения №1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 

г. № 503; 

статистическая информация, содержащаяся в Единой государственной 

системе статистического учета пожаров и последствий от них в Российской 

Федерации; 

данные ведомственной статистической отчетности о результатах 

осуществления государственного надзора в сфере деятельности МЧС России; 

результаты анализа нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

результаты анализа нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных документов МЧС России, регламентирующих организацию и 

осуществление государственного надзора в сфере деятельности МЧС России; 

Анализ деятельности ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№36 МЧС России»; 

доклад об осуществлении Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий федерального государственного пожарного 

надзора, федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

государственного надзора в области гражданской обороны и государственного 

надзора за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их 

стоянок и об эффективности.  

Сведения, содержащиеся в Докладе, являются открытыми, 

общедоступными и размещены на официальном сайте ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю МЧС России. 
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1. Доклад по правоприменительной практике 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» предметом федерального государственного 

пожарного надзора является: 

исполнение федеральными органами государственной власти и 

должностными лицами федеральных органов государственной власти 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий в области 

пожарной безопасности; 

исполнение органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и должностными лицами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов Российской Федерации 

при осуществлении ими соответствующих полномочий в области обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

исполнение органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления нормативных правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, 

организациями и гражданами на объектах защиты и (или) территориях 

(земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе 

осуществления своей деятельности; 

соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной 

территории Евразийского экономического союза требований к 

пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, 

перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правил их 

идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

требованиям пожарной безопасности; 

выполнение предписаний органов ГПН; 

проведение мероприятий, в том числе профилактических, по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному 

или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара. 

В 2020 году в МЧС России проведено реформирование системы 

нормирования в области пожарной безопасности в рамках реализации 

механизма «регуляторной гильотины». 

В указанных целях МЧС России проведен анализ всех нормативных 

правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования              

в области пожарной безопасности. 
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В ходе работы, а также с учетом Федерального закона от 31.07.2020              

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях» МЧС России подготовлены и 

внесены в Правительство Российской Федерации 2 проекта федеральных 

законов, направленных на совершенствование вопросов нормативного 

правового регулирования и обязательных требований в области пожарной 

безопасности («О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» направлен на 

систематизацию обязательных требований пожарной безопасности, расширение 

условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в 

том числе при использовании различных расчетных обоснований. 

Одновременно, в рамках реализации механизма «регуляторной 

гильотины», по предложениям МЧС России, Правительством Российской 

отменено 53 постановления и 125 ведомственных актов, устанавливающих 

обязательные требования (постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2020 № 1034). 

При этом взамен отмененных по вопросам пожарной безопасности 

принято 6 новых актов Правительства Российской Федерации и 4 приказа МЧС 

России: 

1) акты Правительства Российской Федерации: 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2020            

№ 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020            

№ 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020             

№ 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020            

№ 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020             

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2020             

№ 3646-р «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под 

таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории 

Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия 
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требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

2) ведомственные акты МЧС России, зарегистрированные в Минюсте 

России: 

приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по 

регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации 

пожарной безопасности»; 

приказ МЧС России от 08.07.2020 № 503 «Об утверждении форм 

документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции 

по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»; 

приказ МЧС России от 31.07.2020 № 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». 

Кроме того, в июле 2020 принят базовый Федеральный закон № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248). 

В целях приведения отраслевых законов в соответствие с положениями 

Федеральный закон № 248, который вступает в силу с 1 июля 2021 года, 

МЧС России, принимает активное участие в разработке проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

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

называемого «закона-спутника». 

Кроме этого предстоит переработка положений о видах надзоров, 

осуществляемых МЧС России. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 года № 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном 

государственном пожарном надзоре», утвержден новый порядок и критерии 

отнесения объектов защиты к определенной категории риска при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора. 
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В отличие от предыдущего регулирования категория присваивается не 

для групп объектов, а индивидуально для каждого объекта. 

При этом, правообладатели объектов смогут самостоятельно оценивать 

правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений 

к соответствующей категории риска. 

Такая модель управления пожарным риском позволит индивидуально 

определять периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий, 

и соответственно, снизить необоснованную административную нагрузку 

в отношении добросовестных собственников объектов. Постановление 

вступило в силу 1 января 2021 года. 

Одновременно предстоит издать ряд нормативных правовых актов МЧС 

России, связанных с утверждением перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований и порядка их выявления, индикативных показателей 

по всем видам надзоров. 

Также предстоит активная работа в рамках подготовки 

Минэкономразвития России 14 нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации в сфере организации и осуществления надзорной 

деятельности. 

Уточнены основания проведения органами государственного пожарного 

надзора внеплановых проверок в отношении органов местного самоуправления 

при введении органом государственной власти особого противопожарного 

режима. Проверки будут проводиться только в отношении населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, перечень которых утверждается соответствующим органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 

За 2020 год на объектах, охраняемых подразделениями ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» зарегистрировано 8 

пожаров (АППГ – 18). От опасных факторов происшедших пожаров пострадало 

0 человек (АППГ – 0), в результате пожаров погиб 1 человек (АППГ – 0). 

Крупных пожаров, а также пожаров, вызвавших общественный резонанс не 

допущено.  

Как следует из статистики, основными объектами пожаров кроме сухой 

травы являются объекты жилого сектора. В 2020 году на данной категории 

объектов защиты зарегистрировано 3 пожара – 37,5 % (мусор в мусоропроводе 

многоквартирного дома, в комнате общежития, мусор на лестничной клетки). 

В ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» заключено 

соглашение о взаимодействии с ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение 

федеральной противопожарной службы №93 «Испытательная пожарная 

лаборатория» МЧС России» с целью производства судебных экспертиз по 

делам о пожарах, а также проведения  пожарно-технических исследований в  

рамках мероприятий по контролю. На данный момент с целью производства 

судебных экспертиз по делам о пожарах материалы направляются также в 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. В 2020 году 1 материал был 

направлен ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной 
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противопожарной службы №93 «Испытательная пожарная лаборатория» МЧС 

России» с целью производства судебных пожарно-технических экспертиз.  

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». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 г.          

№ 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре» в 2021 году с помощью программного средства ‒ 

«Отнесение объектов к определённой категории риска» («Онлайн-калькулятор 

по РОП») будут пересчитаны категории риска для всех поднадзорных 

отделению ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» 

объектов защиты. 

При оказании отделением ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№36 МЧС России» государственной услуги по предоставлению информации о 

присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельности и (или) 

используемым объектам категории риска в области пожарной безопасности, с 

целью установления порядка взаимодействия, сроков и последовательности 

административных процедур применяются положения приказа МЧС России от 

14 декабря 2018 г. № 600 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий государственной услуги по предоставлению информации о 

присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельности и (или) 

используемым объектам категории риска в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности». 

Резкое снижение количества запланированных мероприятий по контролю в 

2020 году было обусловлено исключением из плана плановых проверок 

мероприятий по контролю в связи с пандемией короновирусной инфекции 

COVID-19, 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 
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«Об исполнении поручения Правительства Российской Федерации», 

подписанного заместителем министра – главным государственным 

инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, генерал – 

лейтенантом внутренней службы А.М. Супруновским,  на основании подпункта 

«б» пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438. 

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». 

 
Таблица 3.2.1. Сведения о количестве проведенных мероприятий по контролю  

за анализируемый период 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего запланировано проведение 

плановых выездных проверок  
12 21 12 10 22 4 

Всего проведено плановых выездных 

проверок 
12 20 11 10 22 4 

Всего проведено внеплановых выездных 

проверок 
29 15 7 11 31 23 

Всего проведено выездных проверок 41 35 18 21 53 27 

 

Одна плановая проверка была запланирована и проведена в отношении 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления ГО ЗАТО Сибирский. 
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Диаграмма 3.2.1. Сведения о количестве проведенных мероприятий по контролю за 

анализируемый период 

 
 

Как видно из диаграммы в 2020 присутствует динамика уменьшения 

проводимых мероприятий по контролю. Это обусловлено отменой и не 

проведением запланированных мероприятий по контролю в 2020 году в связи  

пандемией короновирусной инфекции COVID-19.  

 
Таблица 3.2.5. Количество выявленных правонарушений, связанных с неисполнением 

в срок предписаний органов государственного пожарного надзора при проведении 

внеплановых выездных проверок и процент выполнения предписаний отделения 

ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» ФПС № 36 МЧС 

России 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выявлено правонарушений, связанных с 

неисполнением в срок предписаний органов 

государственного пожарного надзора при 

проведении внеплановых выездных 

проверок 

4 2 2 9 10 

Процент выполнения предписаний органов 

государственного пожарного надзора 

согласно установленным срокам по 

результатам проверок 

69 70 86 65 56 
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Диаграмма 3.2.7. Количество выявленных правонарушений, связанных с 

неисполнением в срок предписаний органов государственного пожарного надзора при 

проведении внеплановых выездных проверок и процент выполнения предписаний 

отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» ФПС              

№ 36 МЧС России 

 
 

Уменьшение процента выполения предписаний в соответствии с 

диаграммой 3.2.6 произошло в результате невыполнения ранее выданных 

предписаний в связи с тяжелым финансовым положением юридических лиц, 

предпринимателей, обусловленной в том числе распространением с пандемией 

короновирусной инфекции COVID-19. 

 
Таблица 3.2.6. Количество предписаний по устранению обязательных требований ПБ, 

выданных по результатам мероприятий по контролю 

 

Наименование раздела 
Кол-во 

2017 2018 2019 2020 

Количество предписаний по устранению обязательных 

требований ПБ, выданных по результатам мероприятий 

по контролю 

6 8 22 14 

Количество предписаний по устранению обязательных 

требований ПБ, выданных по результатам плановых 

мероприятий по контролю  

5 5 13 3 

Количество предписаний по устранению обязательных 

требований ПБ, выданных по результатам внеплановых 

мероприятий по контролю  

1 3 9 11 
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Диаграмма 3.2.8. Количество предписаний по устранению обязательных требований 

ПБ, выданных по результатам мероприятий по контролю 

 
В 2020 году наблюдается снижение количества выданных предписаний, 

что было обусловлено снижением количества проверок в связи с пандемией 

короновирусной инфекции COVID-19. 
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Должностные лица отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 36 МЧС России» в соответствии с действующим законодательством 

несут персональную ответственность за соблюдение законности при 

проведении мероприятий по контролю. В случае ненадлежащего исполнения 

государственной функции, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Количество проверок, результаты которых отменены в связи с 

допущенными нарушениями законности при осуществлении мероприятий по 

надзору, в том числе: судами, вышестоящими должностными лицами (табл. 

3.3.1). 

 
Таблица 3.3.1. Количество проверок, результаты которых отменены в связи с 

допущенными нарушениями законности при осуществлении мероприятий по надзору 

 

Наименование раздела 
Кол-во 

2017 2018 2019 2020 

количество проверок, результаты которых отменены в 

связи с допущенными нарушениями законности при 

осуществлении мероприятий по надзору, в том числе: 

0 0 0 0 

судами 0 0 0 0 

вышестоящими должностными лицами 0 0 0 0 

 

За анализируемый период случаев отменены вышестоящими 

должностными лицами результатов проверки в связи с допущенными 

нарушениями законности при осуществлении мероприятий по надзору не 

допущено  (АППГ – 0). 

За анализируемый период представлений органами прокуратуры об 

устранении нарушений, связанных с проведением мероприятий по контролю, 

не вынесено. (АППГ – 1).  

Административных дел за несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора), осуществляющих контрольные функции, 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) в 

соответствии с требованиями статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в отношении сотрудников отделения 

ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России» не 

возбуждалось (АППГ – 0). 
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2. Ответы на актуальные вопросы правоприменения законодательства в области пожарной безопасности 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Порядок представления 

(регистрации) и форма 

декларации пожарной 

безопасности. 

Порядок представления (регистрации) и форма декларации пожарной безопасности 

определены положениями Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по 

регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной 

безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171. 

Декларация пожарной безопасности составляется на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной 

безопасности, действующих на момент ее представления в органы государственного 

пожарного надзора, с учетом положений, предусмотренных частью 4 статьи 4 Технического 

регламента. 
2.  Внесение изменений в 

декларацию пожарной 

безопасности в связи с 

принятием Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации. 

Внесение изменений в декларацию пожарной безопасности, зарегистрированную в 

установленном порядке, в связи с вступлением в силу Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479, требуется в случае ее корректировки в соответствии с 

положениями части 3 статьи 64 Федерального закона                   от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3.  Может ли юридическое 

лицо направить запрос в 

орган ФГПН для 

уточнения 

установленной категории 

риска? 

 

В соответствии с пунктом 14 Административного регламента предоставления 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий государственной услуги по 

предоставлению информации о присвоенной (об изменении ранее присвоенной) 

деятельности и (или) используемым объектам категории риска в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Содержание ответа 

14.12.2018 № 600 (далее по тексту – Административный регламент) для предоставления 

государственной услуги заявитель представляет в подразделение МЧС России, 

предоставляющее государственную услугу, заявление о предоставлении информации о 

присвоенной (об изменении ранее присвоенной) деятельности и (или) используемым 

объектам категории риска, подписанное заявителем, либо уполномоченным лицом, 

содержащее сведения, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, 

по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту 

(подается по адресу места нахождения объекта или адресу места осуществления 

деятельности). 
4.  Объект построен в 

1960 г., реконструкция и 

изменение назначения не 

проводилось. Может ли 

инспектор использовать 

при проверке СНиПы 

времен проектирования 

и строительства с учетом 

требований ФЗ-247. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если 

положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, 

части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 

настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной 

безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 

положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 

введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в 

отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, 

реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального 

закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 

реконструкции или техническому перевооружению. 
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3. Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам по 

соблюдению требований пожарной безопасности 
  

1. При заключении договоров аренды рекомендуется в тексте договора 

разграничить ответственность арендодателя и арендатора по соблюдению 

требований пожарной безопасности, при использовании передаваемого в аренду 

имущества. Определить конкретные права и обязанности при эксплуатации систем 

противопожарной защиты, а также соблюдения установленных правил 

противопожарного режима, в том числе соблюдения требований, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

2. Перед заключением договора аренды, проведением перепланировки или 

реконструкции здания (помещения) рекомендуется проконсультироваться в органе 

ФГПН по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности при 

осуществлении конкретного вида деятельности в занимаемых зданиях 

(помещениях). 

3. При заключении договоров на обслуживание противопожарных систем  на 

объекте защиты рекомендуется обратить особое внимание на составление графиков 

проведения обслуживания с учетом периодичности, установленной требованиями 

пожарной безопасности. Кроме этого, в обязательном порядке предусматривать 

разумные сроки для проведения восстановительных работ соответствующих систем 

при обнаруженных недостатков в их работе.  

4. В случае работы на предприятии подрядных организаций в обязательном 

порядке определите конкретную ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности (от проведения первоначального инструктажа по мерам безопасности, 

финансовой ответственности за нарушение требований пожарной безопасности).  

 

 


