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1. Общие положения 

 

Настоящий Доклад разработан в целях профилактики нарушений 

обязательных требований и основан на реализации следующих положений: 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

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

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

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

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

видов деятельности»; 

постановления 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»; 

приказа МЧС России от 14.06.2017 № 254 «Об организации публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований»; 

Целями подготовки Доклада являются: 

обеспечение единства практики применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и 

территориальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, иных нормативных документов, 

обязательность применения которых установлена законодательством Российской 

Федерации; 
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обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля путем их 

публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 

уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения 

информированности подконтрольных субъектов о практике применения 

обязательных требований; 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах 

производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных 

требований; 

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных 

контрольно-надзорных функций. 

Задачами подготовки Доклада являются: 

выявление проблемных вопросов организации и осуществления проверок; 

выявление типовых нарушений обязательных требований; 

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований; 

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению; 

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики, в том 

числе реализацией профилактических мероприятий для их предупреждения; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов. 
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Раздел I. Государственный надзор в области гражданской обороны, 

федеральный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Доклад по правоприменительной практики органа  

надзорной деятельности 

Приказом МЧС России от 27.02.2018 № 77 и приказом МЧС России  

от 27.02.2018 № 78 утверждены формы проверочных листов (список контрольных 

вопросов) используемых при осуществлении федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и государственного надзора в области 

гражданской обороны соответственно. Документы вступили в силу - 07.04.2018 

Административными регламентами МЧС России исполнения государственной 

функции по осуществлению надзора в области ГО, ЗНТ ЧС (п. 52.1  приказа МЧС 

России № 323 и п. 47.1 приказа МЧС России № 358) установлено, что при 

проведении плановых проверок всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением ОМСУ) должностные лица надзорных органов 

используют проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Предмет плановой проверки юридического лица и индивидуального 

предпринимателя ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные 

листы (списки контрольных вопросов), которые заполненными  прикладывается к 

акту плановой проверки (согласно п. 85 приказа МЧС России № 323 и п. 73 приказа 

МЧС России № 358). 

 Анализ происшествий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В 2020 году на объектах надзора в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС, расположенных на территории Волгоградской 

области, происшествий не зарегистрировано. 

 

consultantplus://offline/ref=183D59B7AD607FAD4679128F32CB9B6E1560AB32C14BED985DA0FF70161762E43FE0FBA0BF6FEDf4I3J
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Данные об осуществлении надзорной деятельности в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Планирование мероприятий по контролю 

 

С учетом риск-ориентированного подхода взято на учет 332 объекта надзора в 

области гражданской обороны и 94 объектов в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Прокуратурой области утвержден ежегодный план проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, в который включено 56 проверок 

в области ГО, и 20 проверок в области ЗНТ ЧС. Кроме того в ежегодный план 

проверок органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 

самоуправления на 2020 год в области ГО включено 19 проверок. Основными 

принципами формирования ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год являлось 

применение риск-ориентированного подхода. 

Вместе с тем, с 14 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» исключены из ежегодного плана 33 проверки в 

области ГО и 5 проверок в области ЗНТ ЧС. 

Проведено проверок в 2020 году: 

в области гражданской обороны – 38 (АППГ – 44, - 13,6%), в области защиты 

населения и территорий от ЧС – 11 (АППГ – 11, - 23,5%); 
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          Рисунок 2.1. Количество проведенных проверок в области ГО, ЗНТ ЧС за 

рассматриваемый период 2017-2020 годов. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что годовые показатели в 

среднем находятся на одном уровне в связи с повышением уровня защищенности 

поднадзорных объектов и эффективности проводимой надзорно-профилактической 

работы, а также по причине выполнения субъектами надзора предписываемых 

требований.  

Отмены результатов проверок не допущено, а также не имеется отмененных 

результатов проверок за период с 2017 по 2019 годы. 

 

Результаты анализа эффективности выполнения требований нормативных 

правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

При осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны 

инспекторским составом Главного управления МЧС России по Волгоградской области 

в 2020 году выдано 24 (АППГ- 17, +41,2%) предписания об устранении нарушений в 

области гражданской обороны  и 2 (АППГ- 3, -33,3%) предписания об устранении 

нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Процент выполнения предписаний в области гражданской обороны составил 

73,5% (АППГ: 36,1%), в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 100% (АППГ: 90,5%). 

Обзор административной практики по результатам проведенных надзорных 

мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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В 2020 году в области ГО составлено 26 протоколов об административных 

правонарушениях (АППГ – 36, - 27,8%, в области ЗНТ ЧС – 2 протокола (АППГ – 3, 

-33,3%). 

 

 
Рисунок 2.3. Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях в области ГО, ЗНТ ЧС за период 2017-2020 годов. 

В истекшем периоде текущего года административные дела возбуждались: 

по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ – 19 (8 в отношении должностных лиц, и 11 в 

отношении юридических лиц); 

по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ – 2 (1 в отношении должностного лица, и 1 в 

отношении юридического лица); 

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – 9 (3 в отношении должностных лиц, и 6 в отношении 

юридических лиц). 

Все административные материалы направлены на рассмотрение мировым 

судьям Волгоградской области. По 12 делам судами вынесены постановления о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 

252 тыс. руб, по 3 делам производство прекращено по основаниям, 

предусмотренным ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность), и по 4 делам 

производство прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 24.5 КоАП РФ 

(отсутствие состава АПН).  Остальные административные дела (7 дел) находятся на 

рассмотрении. 

 

 

Причины возникновения нарушений обязательных требований 
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Основной причиной возникновения нарушений обязательных требований 

является высокий уровень финансовых затрат на выполнение мероприятий по 

сравнению с уровнем возможной административной ответственности.  

Следует отметить, что руководители объектов не видят прямой связи между 

несоблюдением обязательных требований и риском причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям. И это понятно, так как оценить ущерб, возможно, 

будет только в условиях военного времени или возникновения чрезвычайной 

ситуации. Однако, исполнение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций напрямую связаны с 

обеспечением жизнедеятельности и устойчивости функционирования данных 

объектов. 

Сведения о внесенных органами прокуратуры представлениях по вопросам 

нарушений требований законодательства при осуществлении государственного 

надзора в области гражданской обороны, федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

В истекшем периоде текущего года представления прокурора при 

осуществлении государственного надзора в области ГО, ЗНТ ЧС не вносились 

(АППГ в области ГО – 0).  

 

2. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

Главным управлением МЧС России по Волгоградской области 

систематически выявлялись следующие нарушения установленных требований и 

мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

1) Отсутствие систем оповещения населения от опасностей при угрозе 

возникновения военных конфликтов и при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Причины возникновения типового нарушения установленных 

требований и мероприятий в области гражданской обороны: 
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высокий уровень издержек по оснащению территорий системами оповещения 

удовлетворяющих предписываемым требованиям; 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

пренебрежение руководителями организаций требований, установленных 

законодательством Российской Федерации по защите жизни и здоровья сотрудников 

и населения; 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны: 

невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по 

оповещению населения; 

увеличивается риск гибели и травматизма людей. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

Работнику, уполномоченному на решение задач ГО, ЧС, в свою очередь, 

надлежит периодически отслеживать изменения действующего законодательства в 

указанной сфере и на их основе: 

определить необходимость в разработке проекта по созданию системы 

оповещения, паспорта и иных отчетных документов по эксплуатации систем 

оповещения. 

2) Нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны. 

3) Нарушения правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля 

(приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в 

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», 

приказ МЧС России № 285 «Об утверждении и введении в действие правил 

пользования и содержания средств индивидуальной защиты»). 

4) Нарушения, связанные с не прохождением и/или несвоевременным 

прохождением соответствующей подготовки должностными лицами, как в области 

гражданской обороны, так и в области защиты от чрезвычайных ситуаций 



Главное управление МЧС России по Волгоградской области 

11 

 

(постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).  

Причины возникновения типового нарушения установленных 

требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и 

здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

отсутствие должного внимания к данному вопросу соответствующих 

должностных лиц. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

в связи с незнанием сотрудниками организаций порядка действий по 

обеспечению своей безопасности, как в условиях ведения военных конфликтов, так 

и в чрезвычайных ситуациях, увеличивается риск гибели и травматизма людей. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

органу повседневного управления необходимо определить должностных лиц, 

подготовка для которых, является обязательной, по категориям: руководители, 

должностные лица координационных органов, а также органов повседневного и 

постоянного управления, руководители занятий (учебных групп), командиры 

нештатных формирований; 

разработать план или регистр подготовки должностных лиц с учетом плана 

комплектования учебных групп в соответствующих учебных заведениях. При этом, 
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следует обратить внимание на период подготовки отдельных категорий 

должностных лиц, т.к. подготовка по некоторым из них предусматривает обучение с 

отрывом от производства. 

5) Не соответствие количества работников структурного подразделения по 

гражданской обороне установленным требованиям  

(постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 782 «О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», приказ 

МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным 

программам и программам курсового обучения в области гражданской 

обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской 

обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-

методических центрах, а также на курсах гражданской обороны". 

В данном контексте для субъектов надзора, которым в соответствии с 

действующим законодательством предусмотрено создание (назначение) органа 

(работника), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны: 

несоответствие количества работников, отсутствие таковых, исполнение 

соответствующих обязанностей по совместительству, нарушения порядка 

подчиненности.  

Причины возникновения типового нарушения установленных 

требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 
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пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и 

здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

отсутствие возможности финансирования (введения в штат) должностей, 

которые, с точки зрения субъектов бизнеса, не приносят пользу основной 

экономической деятельности и доход в целом. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

не выполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Внимание следует обратить организациям (предприятиям) с большим 

количеством работников, а также осуществляющим свою деятельность на 

территории двух и более субъектов РФ.  

В подобных организациях штата работников, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны с численностью 5-6 человек, находящихся в 

головных органах управления с точки зрения нормативных документов вполне 

достаточно.  

Законодатель ставит в зависимость количество работников, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны от наличия/отсутствия у 

организации категории по гражданской обороне, а также от условий деятельности 

организации в военное время. Кроме того, от этих же условий, а также от наличия 

эксплуатируемых организацией опасных производственных объектов, существенно 

отличаются и задачи работников.  

На практике же складываются ситуации, при которых:  

категория по гражданской обороне присвоена не организации, а объекту 

(филиалу, цеху), которые зачастую находятся в другом субъекте РФ;  
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работу в военное время продолжает не вся организация, а объект (филиал, 

цех);  

опасные производственные объекты, как правило, эксплуатируются на 

площадках, значительно отдаленных от головных органов управления.  

Также необходимо обратить внимание, что полномочия в области 

гражданской обороны предусмотрены для любой организации, однако назначение 

работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

обязательно не везде. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

руководствоваться положениями постановления Правительства РФ от 

10.07.1999 № 782 и приказа МЧС России от 24.04.2020 № 262; 

привести в соответствие с установленными требованиями количество 

работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

6) Нарушение порядка обеспечения населения (работников) средствами 

индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты 

(постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказ МЧС 

России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»).  

Причины возникновения типового нарушения установленных 

требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований; 

пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и 

здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

невыполнение одной из важнейших задач гражданской обороны по 

предоставлению населению средств коллективной и индивидуальной защиты; 

не все сотрудники организации смогут получить средства индивидуальной 

защиты, медицинские средства индивидуальной защиты для обеспечения своей 

безопасности. 

Данная проблематика связана, прежде всего, с изданием приказа МЧС России 

от 01.10.2014 № 543, который большинством хозяйствующих субъектов 

воспринимается как снимающий обязанности по накоплению средств 

индивидуальной защиты. Подобного толкования норм приказа придерживаются как 

организации у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты, так и 

организации у которых они накоплены в достаточном объеме. В данном случае 

следует принять во внимание изменения, внесенные в правила использования и 

содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 

разведки и контроля, в соответствии с которыми 25-летний срок хранения 

противогазов признан утратившим силу и по сути сделав противогазы «вечными», 

при соблюдении условий хранения. 

Также следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» именно Правительство РФ 

определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а 

также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств. Данный порядок определен постановлением Правительства РФ от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств», которое значительно расширяет круг хозяйствующих субъектов, 

обязанных накапливать средства индивидуальной защиты. 
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Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

организациям, у которых средства индивидуальной защиты накоплены в 

достаточном объеме, следует обеспечить соблюдение условий их хранения в 

соответствии с требованиями руководящих документов и технической 

документацией заводов-изготовителей; 

организациям, у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты 

необходимо: 

определить необходимость создания запасов средств индивидуальной защиты, 

исходя из положений постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379, 

приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543, с учетом: 

факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера,  

условий нахождения на территориях в пределах границ зон: защитных 

мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия; возможного радиоактивного и химического 

загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно- и 

химически опасных объектов; 

при необходимости определить номенклатуру, объемы средств 

индивидуальной защиты в запасах (резервах); 

запланировать выделение финансовых средств в целях накопления средств 

индивидуальной защиты. 

7) Нарушения, связанные с необеспечением готовности организации к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии 

(Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»).  

Данное нарушение условно разделим на две составляющие:  
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отсутствие договора с профессиональными аварийно-спасательными 

службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 

обслуживание в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; 

отсутствие (не проведение) аттестации нештатных аварийно-спасательных 

формирований соответствующими аттестационными комиссиями, с получением 

свидетельств на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Причины возникновения типового нарушения установленных 

требований и мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований; 

пренебрежение руководителями организаций требований по защите жизни и 

здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

отсутствие должного внимания к вопросам промышленной безопасности со 

стороны субъектов надзора, не являющихся объектами производства (в отношении 

первой составляющей); 

недопонимание субъектами надзора необходимости создания НАСФ при 

наличии договора с ПАСС(Ф), отсутствие возможности финансирования 

мероприятий по созданию, оснащению, подготовке, комплектованию НАСФ (в 

отношении второй составляющей). 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями и мероприятиями в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

не обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

увеличение количество погибших и пострадавших; 

увеличение материального и финансового ущерба. 
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Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

проработать вопросы заключения договоров на обслуживание с ПАСС(Ф); 

определить ПАСС(Ф), заключение договора с которыми будет наиболее 

выгодным исходя из времени реагирования, условий ценовой политики, 

оснащенности подразделения. При этом необходимо принимать во внимание, что в 

качестве договорного ПАСС(Ф) не обязательно должно выступать подразделения 

МЧС России. 

В целях недопущения (устранения) нарушений, связанных с отсутствием 

необходимого НАСФ, необходимо: 

определить структуру НАСФ; 

определить персонал, подлежащий зачислению в НАСФ; 

организовать медицинское и психологическое освидетельствование; 

организовать соответствующую подготовку; 

обеспечить соответствующее оснащение; 

в дальнейшем производятся сдача зачетов и аттестация граждан, 

приобретающих статус спасателя; 

при наличии не менее 70% аттестованных спасателей от общего количества 

оперативного состава производится аттестация НАСФ с получением 

соответствующего свидетельства. 
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Раздел II. Федеральный государственный пожарный надзор 

 

1. Доклад по правоприменительной практики органа надзорной 

деятельности 

 

Анализ пожаров и их последствий 

 

В 2020 обстановка с пожарами в Волгоградской области характеризовалась 

следующими основными показателями: 

– зарегистрировано пожаров – 12 073 (увеличение на 31,3%); 

– на пожарах погибло – 173 человека (увеличение на 4,8%); 

– получило травмы – 146 человек (уменьшение на 3,9%); 

– материальный ущерб – 99 млн. 822 тыс. 693 рубля (увеличение в 2,3 раза); 

 
Из приведенных диаграмм видно, что количество пожаров за 12 месяцев 2020 

является самым высоким за последние 3 года. 

Одним из условий увеличения данного показателя обусловлено, внесенными 

изменениями в действующий Порядок учета пожаров и их последствий, 

утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714 (в редакции Приказа 

МЧС России от 08.10.2018 №431). 

В городах и поселках городского типа произошло 5510 пожаров (46% от 

общего числа), с материальным ущербом 18,006 млн. руб. (18% от общей суммы 

ущерба). На пожарах погибло 90 человек (52% от всех погибших на пожарах), 107 

человек (73%) получили травмы. 
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В сельской местности зарегистрировано 6563 пожара (54%) с материальным 

ущербом 81,815 млн. руб. (82%), при пожарах погибло 83 человека (48%), 

травмировано 39 человек (27%). 

При сравнении обстановки с пожарами и их последствиями в сельской 

местности с обстановкой в городах следует учесть, что численность сельского 

населения составляет всего 23,1% численности населения Волгоградской области. 

В целом по области относительные показатели обстановки с пожарами 

выглядят следующим образом: 

- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения – 481,47;  

- количество погибших людей на 100 тыс. населения – 6,90; 

- количество травмированных людей на 100 тыс. населения – 5,82. 

 

Объекты возникновения пожаров 

В 2020 году основное количество пожаров произошло в жилом секторе – 2073 

или 17,2% от общего количества пожаров. В том числе в одноквартирных жилых 

домах – 602 пожара (29%), многоквартирных домах – 411 пожаров (19,8%), 

надворные постройки – 528 пожаров (25,5%), дачах – 114 пожаров (5,5%), банях –

 244 пожара (11,8%), гаражах – 68 пожаров (3,3%), вагончиках мобильного типа – 45 

пожаров (2,2%), прочих надворных постройках – 61 пожар (2,9%). Материальный 

ущерб от этих пожаров составил 4 млн. 484 тыс. 314 руб. или 4,5%, погибло 159 

человек (91,9%), получили травмы 109 человек (74,7%). 

По сравнению с 2019 годом в жилом секторе произошло увеличение 

количества пожаров на 11,2% (210 пожаров) (2019 – 1874), число погибших 

увеличилось на 3,9% (6 погибших) (2019 – 153), травмированных снижение на 

10,6% (13 травмированных) (2019 – 122), материальный ущерб увеличился на 69% 

(1 млн. 831 тыс. 475руб.) (2019 – 2 млн. 652 тыс. 839 руб.). 

В зданиях и сооружениях производственного назначения зарегистрировано 36 

пожаров, увеличение на 20%, складские здания – 28 пожаров (55,5%, АППГ-18). В 

зданиях торговых предприятий – 50 пожаров (6,3%, АППГ-47), зданиях учебно-

воспитательного назначения – 2 пожара (-33,3%, АППГ-3), зданиях для культурно-
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досуговой деятельности – 3 пожара (50%, АППГ-2), зданиях лечебно-

профилактических учреждений – 2 пожара (-33,3%, АППГ-3), зданиях 

административно-общественных учреждений - 20 пожаров (66,6%, АППГ-12), 

строящихся зданиях – 2 пожара (-77,7%, АППГ-9), сооружениях и установках 

промышленного назначения – 35 пожаров (6%, АППГ-33). На объектах прочих 

категорий – 115 пожаров (-23,3%, АППГ-150). 

На транспортных средствах – 302 пожара (-12%, АППГ-343). 

 

Причины возникновения пожаров 

Основными причинами возникновения пожаров на территории Волгоградской 

области явились: 

- неосторожное обращение с огнем – 9786 пожаров (+33,5%), на них погибли 

106 человек (11,5%), травмировано 63 человека (-25%);  

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 875 

пожаров (18%), погибло 37 человек (8,8%), травмировано 42 человека (2,4%);  

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 292 пожара (6,1%), 

погибло 16 человек (77,7%), травмировано 5 человек (25%); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 184 

пожара (-8,4%), погибло 2 человека (+100%), травмировано 0 человек (-100%); 

- поджог – 354 пожара (20%), погибло 7 человек (16,6%), травмировано 7 

человек (40%). 
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Распределение числа пожаров по объектам их возникновения 
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Выводы по обстановке с пожарами и их последствиями: 

наибольшее количество пожаров и погибших при них людей в Волгоградской 

области зарегистрировано на объектах жилищного фонда; 

чаще всего пожары в Волгоградской области происходили по причине 

неосторожного обращения с огнѐм и нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

В рамках стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями 

необходимо: 

основные усилия органов государственного пожарного надзора Волгоградской 

области сосредоточить на реализации мероприятий, проводимых структурными 

подразделениями Главного управления в рамках Программы профилактики 

нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Главного управления МЧС России по Волгоградской области; 

повысить долю профилактической работы по разъяснению населению и 

подконтрольным субъектам системы обязательных требований, правил безопасного 

поведения в быту и при возникновении чрезвычайной ситуации или пожара. 

 

Количество объектов, взятых в учет для осуществления 

федерального государственного пожарного надзора 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и руководства МЧС России Главное 

управление МЧС России по Волгоградской области, как и все надзорные органы 

страны, ориентировано на новую риск-ориентированную модель контрольно-

надзорной деятельности. 

Планирование проверок объектов защиты осуществляется в соответствии с 

ежегодными планами проведения проверок объектов защиты и территорий 
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(земельных участков), правообладателями которых являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели с периодичностью установленной 

постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 в зависимости от категории 

риска объектов. 

Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том числе 

совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и согласования, 

типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласования внеплановых 

проверок, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2009 № 489. 

В соответствии с указанным Постановлением и п. 32 Административного 

регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС 

России от 30.11.2016 № 644, УНД и ПР Главного управления проведена работа по 

отнесению объектов защиты к категориям риска и корректировке предыдущего 

перечня объектов риска.  

Всего к различным категориям риска отнесено 31 306 объектов защиты (989 – 

категория чрезвычайно высокого риска; 1140 – категория высокого риска; 3082 – 

категория значительного риска; 3331 – категория среднего риска; 16692 – категория 

умеренного риска, 6072 – категория низкого риска). 

С начала текущего года в соответствии с Положением о федеральном 

государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 12.04.2012 № 290, в редакции постановления Правительства РФ от 12.10.2020 

№ 1662 организовано отнесение имеющихся объектов защиты к категориям рисков с 

учетом «новых» показателей, определяющих состояние пожарной безопасности 

конкретных объектов защиты, в связи, с чем будет осуществлен уход от шаблонного 

(группового) присвоения категорий рисков к присвоению риска конкретному 

объекту защиты, учитывая его противопожарное состояние. 
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Распределение объектов защиты по категориям риска 

 
 

Проведение проверок 

В 2020 году органами федерального государственного пожарного надзора 

проведено 447 плановых проверок. Количество проведенных плановых проверок по 

категориям риска разделились следующим образом: 

 

 

По результатам плановых проверок выдано 243 предписания об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности. 
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Предписания по снятию с производства, прекращению выпуска и 

приостановлению реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности не выдавались. 

По итогам плановых проверок выявлено 1 243 нарушений требований 

пожарной безопасности.  
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В 2020 году органами федерального государственного пожарного надзора 

проведено 380 внеплановых проверок. Внеплановые проверки по основаниям их 

проведения разделились следующим образом: 

истечение срока исполнения предписаний – 339; 

поступление в органы ГПН информаций об угрозе причинения вреда жизни, 

здоровью граждан – 11; 

поступление в органы ГПН требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки – 30 

Количество проведенных внеплановых проверок по категориям риска 

разделились следующим образом: 

 
По результатам внеплановых проверок выдано 119 предписаний об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности 
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По итогам внеплановых проверок выявлено 622 нарушения требований 

пожарной безопасности.  
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С начала года подконтрольными субъектами устранено 1 349 нарушений 

требований пожарной безопасности. 
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повреждениями; 6,8

Оборудование дверей 

эвакуационных 

выходов запорами, 

необеспечивающими 

возможность 

свободного 

открывамния изнутри 

без ключа ; 4,3

Отсутствие 

(ненадлежащее 

содержание) 

первичных средств 

пожаротушения ; 4,9

Применение для 

отделки полов, стен, 

потолков 

декоративных 

материалов с 

показателями 

пожарной опасности, 

превышающими 

допустимыеп; 5,9

Неисправность 

источников 

противопожарного 

водоснабжения ; 3,4

Иные нарушения; 20,2

Процент выполнения предписаний органов федерального государственного 

пожарного надзора – 73,14%. 

Статистика типовых нарушений требований пожарной безопасности выглядит 

следующим образом: 

 

Жалобы и возражения на нарушения законодательства РФ при проведении 

проверок в адрес органов федерального государственного пожарного надзора не 

поступали. 

Сокращение числа проверок субъектов малого и среднего бизнеса 

обусловлено действием ограничений, связанных с противодействием новой 

короновирусной инфекции.  

Кроме этого, в соответствии с требованиями прокуратуры в предписаниях в 

настоящий момент указывается один срок исполнения, что так же ведет к 

уменьшению количества проверок. 

Особое внимание необходимо обратить на предоставление со стороны бизнеса 

услуг в сфере детского оздоровительного отдыха. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 установлен запрет 

на размещение в зданиях детского летнего отдыха: 
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детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 

Об изменениях в законодательстве установленным порядком были 

проинформированы министерство труда и социальной защиты Волгоградской 

области, а также руководители детских оздоровительных лагерей. Информация 

также размещена на официальном сайте Главного управления. Ряд 

предпринимателей обратилось с консультацией по данным вопросам. Консультации 

осуществляются на безвозмездной основе. 

Следует отметить, что в связи с высоким риском наступления тяжких 

последствий при возникновении пожаров и иных происшествий для социально 

значимых объектов устанавливаются максимально короткие сроки устранения 

выявленных нарушений (не более полугода).  

В основном вышеуказанные учреждения являются объектами государственной 

собственности, и их финансирование осуществляется бюджетами различных 

уровней при устранении нарушений обязательных требований возникают трудности 

при исполнении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (длительный срок проведения тендеров, 

аукционов, недобросовестный демпинг, жесткие требования к планированию, 

трудоемкость закупочного процесса).  

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме применения вентилируемых 

фасадов при отделке зданий. 

За последние 5 лет в России и мире произошло большое количество пожаров в 

зданиях с навесными вентилируемыми фасадами (далее – НВФ).  

Ярким примером является пожар, произошедший 21.09.2017 в здании 

гостиницы Torn House в городе Ростов-на-Дону. За полтора часа огонь прошел по 

вентилируемому фасаду вдоль всего здания. В тушении было задействовано более 
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80 человек личного состава пожарной охраны и 21 единица техники. В результате 

пожара погибло 2 человека, а здание восстановлению не подлежит. 

Выбор материалов с низкими показателями пожарной опасности для 

устройства НВФ и нарушение правил монтажа являются основными причинами 

развития и распространения пожара по всей площади здания, что впоследствии 

приводит к человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, а также 

затрудняет проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара 

подразделениями пожарной охраны. 

Административная практика 

По результатам проведения плановых и внеплановых проверок к 

административной ответственности привлечено 2351 правонарушитель (АППГ – 

1797), увеличение на 554 лица (на 30,8 %), из них в виде:  

административного штрафа – 1566; 

предупреждения – 776; 

административного приостановления деятельности – 9. 

  

 

 

Количество привлеченных лиц к административной ответственности по 

результатам проведенных проверок. 

Рост числа лиц, привлеченных к административной ответственности, 

обусловлено увеличением привлеченных к административной ответственности за 

нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе рейдовых 

мероприятий. 
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За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара, к административной ответственности привлечено 16 физических лиц 

(АППГ – 5, увеличение в 3,2 раза). 

  

 
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за 

нарушение требований ПБ, повлекшее возникновение пожара. 

В 2020 году за нарушения ТПБ вынесено 1566 постановлений на общую 

сумму 16 млн. 471 тыс. 500 рублей, из них: 

исполнено (оплачено добровольно) – 8 млн. 991 тыс. 500 рублей (54,6%); 

не вступили в законную силу – 5 млн. 705 тыс. рублей (34,6%). 

Отменено судом 30 постановлений на сумму – 1 млн. 775 тыс. рублей (10,8%). 

 

 
Сведения о сумме назначенных и взысканных административных штрафов 

(тыс. рублей). 

В 2020 году судом отменено 30 постановлений по делу об административном 

правонарушении, вынесенное должностным лицом ФГПН (АППГ – 45) уменьшение 

на 33,3%. 
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Количество отмененных судами постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Приведенные данные свидетельствуют о повышении качества материалов дел 

об административных правонарушениях, доказательной базы и обоснованности 

решений, выносимых органами ГПН.  

Выводы: административно-правовая деятельность в основном организована и 

проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Предложения: 

Территориальным подразделениям надзорной деятельности проводить анализ 

состояния правоприменительной практики, давать оценку достаточности 

принимаемых мер административного воздействия к нарушителям требований 

пожарной безопасности. 

Организовать дополнительное изучение с личным составом положений 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а также 

изменений, внесенных в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Принимать исчерпывающие меры по взысканию вынесенных 

административных штрафов, в том числе своевременное направление 

постановлений на принудительное взыскание в ФССП города (района). 

Ежеквартально проводить сверки с ФССП города (района) о поступивших на 

исполнение и исполненных постановлениях по делам об административных 

правонарушениях. 

Прокуратурой области и прокурорами городов (районов) внесено 4 

представления (АППГ – 7, снижение на 42,8%) по устранению нарушений  
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допущенных при реализации государственного пожарного надзора. 

 
Сведения о количестве внесенных представлений прокуратуры. 

 

Профилактическая работа 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований 

подконтрольными субъектами Главным управлением МЧС России по 

Волгоградской области организован и проводится комплекс профилактических 

мероприятий. 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10.2016 № 448 

«О реализации мероприятий профилактических операций» совместно с 

федеральными органами исполнительной власти Волгоградской области, органами 

исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления, 

ООО ВДПО и иными общественными организациями организованы и проведены 

мероприятия, предусмотренные сезонными профилактическими операциями. 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением, в том 

числе через имеющиеся средства массовой информации, о мерах пожарной 

безопасности, правилах поведения в лесах, на отдыхе, в быту, при обнаружении 

пожара, а также об ответственности, предусмотренной за нарушения требований 

пожарной безопасности. 
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В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности 

ежесуточно организовано транслирование материалов на противопожарную 

тематику в местах массового пребывания людей. 

Регулярно на официальном интернет-сайте Главного управления размещаются 

памятки населению о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, 

обнаружении пожара и т.д. 

Организовано взаимодействие с информационными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, а также 

пресс-службами органов исполнительной власти Волгоградской области. 

На постоянной основе организованы выступления в эфирах телеканалов и 

радиостанций с участием руководящего состава и сотрудников Главного 

управления. 
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Всего в информировании населения задействованы 7 телевизионных и 12 

радиовещательных каналов, свыше 50 печатных изданий и 23 информационных 

агентства и интернет-портала, информационно-коммуникационные сети сетевых 

магазинов, супер- и гипермаркетов, другие места массового пребывания людей, 

транспортной инфраструктуры, активно используются громкоговорящие устройства 

пожарных автомобилей. 

С начала года проведено 384 выступления по телевидению, 21 627 радиобесед, 

19 659 разъяснительные беседы с населением, на которых присутствовали 82 679 

человек, в печатных и электронных СМИ опубликовано 439 статей, распространено 
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230 173 экземпляра наглядной агитации. Проведено 1762775 противопожарных 

инструктажей. 

В целях мониторинга пожарной обстановки на территориях муниципальных 

образований Волгоградской области, а также пресечения правонарушений, 

связанных с выжиганием сухой растительности, сжиганием мусора, разведением 

костров, за период действия особого противопожарного режима проведено свыше 

10 тыс. межведомственных рейдовых мероприятий (с привлечением представителей 

органов местного самоуправления, лесничеств, ООО ВДПО, подразделений 

противопожарной службы Волгоградской области и сотрудников полиции). 

Уполномоченными должностными лицами, входящими в составы групп 

патрулирования, и членами территориальных административных комиссий 

составлено более 1500 протоколов об административных правонарушениях. 

В рамках данной работы организовано взаимодействие с Главным 

управлением МВД России по Волгоградской области по участию сотрудников 

полиции в работе мобильных профилактических групп. 

Подготовлены и опубликованы через корпоративные газеты сетевых 

магазинов обращения к гражданам с информацией о запретах и ограничениях, 

устанавливаемых на период действия особого противопожарного режима, 

организована трансляция обращений через радиостанции FM-диапазона 

Волгоградской области. 

В целях осуществления контроля исполнения собственниками земельных 

участков, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных 

участков, прилегающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз 

перехода природных пожаров на земли лесного фонда, сельскохозяйственного 

назначения и иных категорий, проведена работа по уточнению перечня 

собственников земель, территории которых примыкают к лесам, а также 

информации об объемах и сроках проведения противопожарных работ, 

планируемых ими к исполнению в 2020 году (взято на учет 1666 

землепользователей). 
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Главным управлением совместно с комитетом природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Волгоградской области и государственными казенными 

учреждениями, подведомственными Комитету реализуется совместный приказ от 

10.04.2018 № 197/625 «О реализации контроля за выполнением противопожарных 

мероприятий на территориях земельных участков, прилегающих к лесам». 

Вместе с этим в рамках данной работы организовано тесное взаимодействие с 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, 

комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. 

В период прохождения пожароопасного сезона 2020 года на объектах и 

территориях, подверженных угрозе природных пожаров, дополнительно проводятся 

следующие профилактические мероприятия: 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с 

лесными участками; 

совместные с органами лесного контроля (надзора), органами 

государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования в целях контроля очистки территорий, 

прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения 

леса противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным 

барьером, а также принятия собственниками сельскохозяйственных угодий мер по 

их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах; 

совместные с органами внутренних дел, органами лесного контроля (надзора), 

органами местного самоуправления плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

территорий в части соблюдения порядка выжигания сухой травянистой 

растительности, порядка использования открытого огня и разведения костров. 

В целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма на них людей, в том 

числе детей, Главным управлением организовано взаимодействие с ОВД, 
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профильными комитетами администрации области, органами местного 

самоуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

руководителями религиозных конфессий, казаками и иными заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

В рамках реализации совместной с Уполномоченным по правам ребенка в 

Волгоградской области работы по вопросам профилактики детской гибели и 

травматизма детей на пожарах, с начала года года: 

1) проведены: 

внеплановые заседания КЧС и ПБ на всех уровнях; 

внеочередные заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

внеочередные заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав во всех муниципальных районах, городских округах 

(всего 46 комиссий);  

расширенная коллегия прокуратуры Волгоградской области по вопросам 

безнадзорности, пресечения правонарушений и преступлений среди детей и 

подростков;  

экстренное заседание руководителей органов власти под руководством 

заместителя Губернатора области, курирующего социальный блок; 

внеочередное совещание с главами ОМСУ по координации работы на местном 

уровне под руководством заместителя Губернатора области, курирующего вопросы 

местного самоуправления; 

организационные мероприятия с главами муниципальных образований и 

представителями учреждений социальной защиты по выявлению семей, состоящих 

на учете и наиболее нуждающихся в установке приборов оповещения; 

заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Волгоградской области; 

родительские собрания и классные часы во всех образовательных 

учреждениях по вопросам предупреждения детской гибели и травматизма; 

2) реализуются профилактические мероприятия, предусмотренные: 
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межведомственным планом организационно-профилактических мероприятий 

по предупреждению пожаров и гибели на них людей, в том числе детей, в жилом 

секторе на территории Волгоградской области на 2020 год (операция «Жилье-2020, 

утвержден решением КЧС и ПБ Волгоградской области от 19.12.2019). 

В рамках проводимой совместной работы неоднократно рассмотрены 

вопросы профилактики гибели и травматизма людей на пожарах на различных 

заседаниях и совещаниях регионального и муниципального уровней. 

Утверждена и реализована «Дорожная карта по реализации на территории 

Волгоградской области мероприятий, направленных на снижение гибели и 

травматизма несовершеннолетних на пожарах в 2020 году» (утверждена решением 

КЧС и ПБ Волгоградской области от 26.05.2020). 

В целях эффективного сотрудничества с предпринимательским сообществом 

принимается участие в совместных семинарах, круглых столах, конференциях и 

других общественных мероприятиях с субъектами предпринимательской 

деятельности.  

На сегодняшний день Главным управлением организовано взаимодействие со  

следующими общественными организациями: 

Волгоградским областным отделением общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Союзом промышленников и предпринимателей Волгоградской области;  

Волгоградским отделением Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

Союзом «Волгоградская торгово-промышленная палата», а также 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Волгоградской области. 

Реализуются графики управления надзорной деятельности и 

профилактической работы в работе по проведению совместных мероприятий с 

представителями общественных организаций. Управлением и территориальным 

подразделениями надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области на регулярной основе проводятся семинары с 

представителями бизнес-сообществ и хозяйствующих субъектов по вопросам 
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надзорной деятельности и обеспечения безопасности объектов защиты, а также 

открытости и прозрачности деятельности органов МЧС России при осуществлении 

государственного пожарного надзора. 

При рассмотрении административных дел в надзорных органах в качестве 

представителей от бизнес-структур присутствуют уполномоченные члены 

общественных организаций, создаваемых предпринимательским сообществом. Это 

способствует повышению ответственности бизнеса, исключению предвзятого 

отношения со стороны надзорных органов МЧС России, объективности при 

рассмотрении материалов, а также обоснованности принимаемых решений. 

По оценке предпринимательского сообщества органы надзора МЧС России не 

относятся к государственным органам, негативно влияющим на развитие 

предпринимательской активности. 

Такая обстановка является результатом скоординированной работы органов 

власти различного уровня и иных институтов гражданского общества, проводимой 

на основе соответствующих соглашений. 

 

2. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

 

Типовые и массовые нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности 

В настоящее время правообладатель объекта защиты сталкивается с 

определенными трудностями, вызванными изменениями в законодательстве, 

ограниченностью времени, сложностью толкования положений законодательства о 

техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

Изменения, внесенные в ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, 

существенно изменяют порядок проверки соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности. Теперь для объектов защиты, введенных в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на 

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального 
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закона № 123-ФЗ, необходимо учитывать особый порядок соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

Для того, чтобы сделать вывод о выполнении условия соответствия объекта 

требованиям пожарной безопасности, в качестве обязательного критерия 

установлено выполнение в полном объѐме требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами (Федеральным законом № 123-ФЗ), 

принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 ФЗ 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Выполнение части требований Федерального закона № 123-ФЗ не позволит 

сделать вывод о выполнении условия соответствия объекта требованиям пожарной 

безопасности. 

В соответствии с определением Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности устанавливают 

специальные условия социального и (или) технического характера. 

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности, относятся к противопожарному режиму и установлены 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 

Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

Документами, которые устанавливают обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования, являются 

технические регламенты. Согласно ст. 7 Федерального закона № 184-ФЗ, не 

включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции соответствующим процессам, правилам и 

формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии 

не могут носить обязательный характер. 

К нормативным документам по пожарной безопасности, согласно 

Федерального закона № 123-ФЗ, относятся национальные стандарты, своды правил, 

содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, 
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содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 

123-ФЗ. 

В случае отсутствия национальных стандартов, применительно к отдельным 

требованиям Федерального закона № 123-ФЗ или объектам технического 

регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических 

регламентов к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции соответствующим процессам разрабатываются своды правил. 

 Согласно ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих 

условий: 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная 

безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 

следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Перечень нормативных документов, в результате, применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

№ 123-ФЗ, утвержден приказом Росстандарта от Росстандарта от 16.04.2014 № 474. 

Соответственно, при построении системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты по "второму" условию соответствия объектов защиты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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требованиям пожарной безопасности необходимо выполнять и требования сводов 

правил. 

Кроме того, правообладатель объекта защиты имеет право обратится в органы 

федерального государственного пожарного надзора за получением консультации по 

разъяснению применения требований пожарной безопасности, а также в ФГБУ 

«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России» и Академию Государственной 

противопожарной службы МЧС России.  

Органами федерального государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по Волгоградской области в 2020 году выявлялись 

следующие нарушениями обязательных требований пожарной безопасности: 

1. Изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения 

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией) (подпункт е) пункта 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.             

№ 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

пренебрежение процедурой согласования изменения объемно-планировочных 

решений объектов защиты, установленной законодательством Российской 

Федерации; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 
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Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 

обеспечения пожарной безопасности,  

уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией),  

создание условий для более интенсивного распространения опасных факторов 

пожара (повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация 

токсичных продуктов горения). 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований подпункта е) пункта 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно 

изменения объемно-планировочных решений зданий и сооружений необходимо 

проводить на основании проекта, в котором должны будут учтены, в том числе и 

требования пожарной безопасности. Разработку данного проекта осуществляет 

организация, имеющее специальное разрешение (в случае необходимости в 

соответствии с Постановлением Правительства № 87 разрабатывается раздел ППМ, 

учитывающий специфику обеспечения пожарной безопасности). В дальнейшем, 

проект проходит процедуру согласования с уполномоченным органом власти (в 

случае необходимости). 

2. Загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, 

коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей 

лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокирование дверей эвакуационных выходов (подпункт б) пункта 36 Правил 
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противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

повышение время эвакуации персонала объекта,  

паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и 

увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара,  

увеличение пожарной нагрузки на путях эвакуации и как следствие к 

увеличению скорости распространения пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований подпункта б) пункта 36 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно: 

обеспечить постоянный контроль ответственных лиц за состоянием путей 

эвакуации и эвакуационных выходов. 

Противопожарный режим на объекте устанавливается приказом руководителя, 

которым утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности и сроки 

проведения противопожарного инструктажа, назначаются лица, ответственные за 

пожарную безопасность, как в целом по объекту, так и по отдельным корпусам и 

помещениям.  

Инструкция должна регламентировать правила поведения людей, порядок 

организации производств, пользования инженерными коммуникациями, 

нагревательными приборами, первичных средств пожаротушения и т.д. 
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3. Устройство порогов на путях эвакуации, раздвижных и подъемно-

опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других 

устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (подпункт а) пункта 36 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

повышение время эвакуации персонала объекта,  

паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и 

увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований подпункта а) пункта 36 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно: 

расчет путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 Федерального 

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

безопасности»,  

обеспечить установку на путях эвакуации комплекса устройств, позволяющих 

беспрепятственно покинуть помещение, здание или сооружение в случае 

возникновения каких-либо происшествий (система «Антипаника»). 

4. Устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых и 

других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и на 
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лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (подпункт к) 

пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от                 

25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

интенсивная динамика распространения опасных факторов пожара на всех 

этажах здания; 

затруднение эвакуации персонала до наступления опасных факторов пожара; 

значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований подпункта к) пункта 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам необходимо приказом 

установить запрет на использование указанных помещений в хозяйственных 

нуждах. Контроль за его соблюдением возложить на должностное лицо. В случае 

нарушений, виновное лицо привлекать к дисциплинарной ответственности. 

5. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации) и (или) объект защиты не оборудован данными системами в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности 
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(пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от                  

25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», глава 14 Федерального 

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

безопасности»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

увеличение времени раннего обнаружения загорания и время прибытия 

пожарно-спасательных подразделений,  

повышение возможного материального ущерба от пожара,  

значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре; 

высокая динамика нарастания опасных факторов пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 61 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и главы 14 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам необходимо 

организовать планирование денежных средств на установку и обслуживание систем 

противопожарной защиты. Указанные мероприятия проводить на основании 

заключенных договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию 

МЧС России. 

6. Нарушение правил противопожарного режима при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях (пункт 32 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

высокая вероятность возникновения пожара с интенсивной динамикой его 

распространения; 

затруднение эвакуации людей в безопасную зону,  

возникновение давки и паники,  

увеличение вероятности наступления тяжких последствий от воздействия 

опасных факторов пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 32 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», следует  

провести расчет путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

при проведении мероприятий использовать только сертифицированную 

пиротехническую продукцию; 

провести осмотр помещений перед началом мероприятий, проверить 

исправность первичных средств пожаротушения и пожарной автоматики; 

организовать дежурство ответственных лиц; 

перед проведением мероприятия проводить инструктаж с персоналом. 
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7. Затруднение подъезда (проезда) пожарной техники к зданиям и 

сооружениям (статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

затруднение действий пожарно-спасательных подразделений,  

ограничение возможности использования пожарной техники. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 

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

подконтрольным субъектам целесообразно: 

с помощью специальных знаков ограничить размещение транспортных 

средств вблизи объекта; 

упорядочить парковочное пространство; 

обеспечить выполнение проектных решений по обустройству прилегающей к 

зданиям территории.  

8. Запрет на использование чердаков, технических этажей, вентиляционных 

камер и других технических помещений для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и 

других предметов (п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 
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пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

повышение вероятности возникновения пожара в указанных помещениях,  

значительное увеличение пожарной нагрузки. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» необходимо  

установить запрет на эксплуатацию указанных помещений в хозяйственных 

целях; 

держать закрытыми на ключ двери указанных помещений; 

приказом назначить ответственное должностное лицо за контролем за 

противопожарным режимом в указанных помещениях. 

9. Эксплуатация электропроводки и электроприборов с видимыми 

нарушениями изоляции и повреждениями, эксплуатация самодельных 

электронагревательных приборов (пункт 42 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

высокая вероятность возникновения пожара. 
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Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 42 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 

подконтрольным субъектам целесообразно: 

своевременно проводить ревизию электропроводки, и электрооборудования, 

к проведению электромонтажных работ привлекать специализированные 

организации, имеющие соответствующие допуски, 

регулярно проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки и 

контуров заземления, 

использовать электронагревательную продукцию исключительно по 

предназначению и в соответствии с инструкцией завода изготовителя. 

10. Курение на территории и в помещениях, не отведенных для этого пункт 

14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

высокая вероятность возникновения пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 14 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо: 
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определить на объекте места, отведенные для курения, обозначить их 

соответствующими знаками, 

обеспечить надлежащий контроль за соблюдением инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 

своевременно проведение очистки территории объекта от мусора и остатков 

сухой растительности; 

соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей, размещение 

на объекте наглядной агитации, 

применение систем видеонаблюдения для выявления нарушителей.  

Данные мероприятия необходимо включить в инструкцию по пожарной 

безопасности, утвержденную приказом руководителя. 

11. Отсутствие (ненадлежащее содержание) первичных средств 

пожаротушения (раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

скорейшее распространение пожара на ранней стадии его развития,  

увеличение наступления тяжких последствий и повышает уровень возможного 

материального ущерба. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований раздел XIX Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 

подконтрольным субъектам целесообразно: 

оформить журнал учета средств пожаротушения; 

назначить лицо, ответственное за сроки замены и перезарядки огнетушителей; 

обозначить места расположения первичных средств пожаротушения, в том 

числе на планах эвакуации; 

осуществлять эксплуатацию первичных средств пожаротушения в 

соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

12. Отсутствие контроля за организацией обучения мерам пожарной 

безопасности руководителей и работников организаций – пожарно-технический 

минимум, противопожарный инструктаж (пункт 3 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.№ 390 «О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

Не знание требований и норм пожарной безопасности многократно 

увеличивает вероятность их нарушения, что в свою очередь повышает риск 

возникновения пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 3 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо: 

организовать контроль за организацией обучения мерам пожарной 

безопасности; 
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своевременно проводить мониторинг изменения требований пожарной 

безопасности. 

Наличие в штате квалифицированного специалиста значительно сократит 

время исполнения противопожарных мероприятий, оптимизирует финансовые 

затраты и сделает более эффективным контроль. 

13. Неисправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (пункт 55 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме»). 

Причины возникновения типового нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности: 

пренебрежение подконтрольных субъектов мерами безопасности; 

высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований; 

незнание должностными лицами и гражданами требований пожарной 

безопасности. 

Возможные последствия в результате пренебрежения данными 

требованиями пожарной безопасности: 

осложнение (невозможность) локализации и тушения пожара. 

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее 

разъяснение, какое поведение является правомерным 

В целях соблюдения требований пункта 55 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 

подконтрольным субъектам целесообразно: 

регулярно проводить планово-предупредительные ремонты систем 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

не допускать использование систем противопожарного водоснабжения в 

хозяйственных целях. 
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Раздел III. Лицензионный контроль 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 

 

1. Доклад по правоприменительной практики органа 

надзорной деятельности 

В соответствии с федеральным реестром лицензий на виды деятельности в 

области пожарной безопасности по состоянию на 31.12.2020 на территории 

Волгоградской области действующими являются 535 лицензий (АППГ 551), из них:  

14 (АППГ 13) на осуществление деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 

(далее – деятельность по тушению пожаров, 1 вид);  

521 (АППГ 538) на осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений (далее – деятельность по монтажу, 2 вид). 

За анализируемый период в рамках предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности в Главное 

управление поступило на рассмотрение 57 заявлений от соискателей лицензии 

(лицензиатов) о предоставлении (переоформлении) лицензий на осуществление 

деятельности по 1 и 2 видам (АППГ 35). 

Из Главных управлений МЧС России по субъектам РФ за 2021 год поступило 

1 поручение на проведение проверки лицензиата при переоформлении лицензии 

(АППГ 3). 

За анализируемый период в рамках предоставления государственной услуги 

проведено 55 проверок по оценке возможности выполнения соискателями лицензии 

(лицензиатами) лицензионных требований (АППГ – 30), из них: 

по 1 виду – 5 (АППГ – 1), из них: 2 проверки проведены по заявлениям о 

предоставлении лицензий; 3 проверки проведены по заявлениям о переоформлении 
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лицензии в связи с изменением (добавлением) адресов мест осуществления 

деятельности; 

по 2 виду – 50 (АППГ – 29), из них: 43 по заявлениям о предоставлении 

лицензий, 7 по заявлениям о переоформлении лицензий в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности или в связи с изменением состава работ.  

По заявлению лицензиата прекращено действие 1 лицензии. 

В рамках предоставление государственной услуги в адрес соискателей 

лицензии направлено 7 уведомлений об устранении, выявленных в ходе проверки 

представленных документов на получение лицензии, нарушений. В связи 

непредставлением соискателями лицензий в тридцатидневный срок надлежащим 

образом оформленных заявлений о предоставлении лицензии и в полном объеме 

прилагаемых к ним документов документы на получение лицензии были 

возвращены соискателями без рассмотрения. 

По итогам рассмотрения 6 заявлений и прилагаемых документов о 

предоставлении лицензии заявителям были возвращены материалы без 

рассмотрения в порядке, установленном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

По результатам проверок соответствия соискателей лицензий и лицензиатов 

лицензионным требованиям 1 заявителю было отказано в предоставлении лицензии 

по 1 виду, 9 заявителям было отказано в предоставлении (переоформлении) 

лицензии по 2 виду. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок 

соискателей лицензий, явились: 

1. Соискателями лицензий фактически не представлены оборудование, 

инструмент, техническая документация, технические средства, в том числе средства 

измерения, принадлежащие ему на праве собственности или ином законном 

основании, соответствующие установленным требованиям и необходимые для 

выполнения работ и оказания услуг, копии документов или заверенные в 

установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы 

работников, осуществляющих лицензируемую деятельность и копии документов, 
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подтверждающих квалификацию работников, осуществляющих лицензируемую 

деятельность; 

2. У соискателя лицензии отсутствуют необходимые для выполнения работ и 

оказания услуг оборудование, инструмент, техническая документация, технические 

средства, в том числе средства измерения, принадлежащие ему на праве 

собственности или ином законном основании, соответствующие установленным 

требованиям; 

3. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие у участвующих в 

действиях по тушению пожаров работников соискателя лицензии, 

профессионального образования (квалификации, подтвержденной документом о 

прохождении профессионального обучения), соответствующего их должностным 

обязанностям – нарушение пп. г) п. 3 Положения о лицензировании деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 

№ 69; 

4. Частично не представлены документы, подтверждающие отсутствие 

медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, 

участвующих в действиях по тушению пожаров – нарушение пп. д) п. 3 Положения 

о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 69; 

5. Лица, участвующие в действиях по тушении пожаров, не прошли 

повышение квалификации в области лицензируемого вида деятельности, в 

соответствии с установленной периодичностью (не реже 1 раза в 5 лет) – нарушение 

пп. е) п. 3 Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 69. 

За анализируемый период ежегодным планом проведения плановых проверок 

было запланировано проведение 5 плановых проверок (АППГ 0), проведена 1 

внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания. 
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В отношении 1 лицензиата провести плановую проверку не представляется 

возможным в связи с прекращением действия лицензии. 

В ходе проведенных проверок выявлен 1 лицензиат, нарушивший 

лицензионные требования при осуществлении лицензионной деятельности. Меры 

административного воздействия распределились следующим образом: 

по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – 1 (АППГ – 0); 

по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ – не возбуждено АД (АППГ – 0); 

по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ – не возбуждено АД (АППГ – 0). 

по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ – не возбуждено АД (АППГ – 0). 

По ч.3 ст.19.20 КоАП РФ – не возбуждено АД (АППГ – 0).  

Заявления об аннулировании, прекращения действия лицензий в судебные 

органы не направлялись. 

 

2. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

Типовые и массовые нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности 

Нарушение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми 

актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 

Федерального закона "О пожарной безопасности". 

При проведении технического обслуживания автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре, а именно: отсутствие 

проектной документации; несоответствие смонтированных установок проектной 

документации; не проведение первичного обследования принимаемых на 

обслуживание установок; отсутствие блокирования электроприемников систем 

вентиляции (кондиционирования) с автоматической пожарной сигнализацией. 

Отсутствие или не соответствие у лицензиата средств измерения 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения 
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работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности – пункт 4 а) 

Положения о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 30.12.11г. №1225  

«О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». 

Отсутствие или не соответствие у лицензиата работников, заключивших с 

ними трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование, 

обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и (или) имеющих 

стаж работы и удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

необходимые для осуществления лицензируемого вида деятельности – пункт 4 г) 

Положения о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 30.12.11г. №1225  

«О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». 

В нижеприведенной таблице представлены обобщенные сведения с 

руководством по соблюдению обязательных требований по наиболее часто 

задаваемым вопросам подконтрольными субъектами, установленными в ходе 

анализа правоприменительной практики. 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Руководство по соблюдению обязательного 

требования, дающее разъяснение, какое поведение 

является правомерным 

1. 

Необходимо ли для осуществления 

ежеквартальной проверки и осмотра 

огнетушителей без их ремонта, 

испытания и перезарядки иметь 

лицензию МЧС России. 

Для проведения ежеквартальной проверки и осмотра 

огнетушителей каких-либо разрешительных 

документов МЧС России не требуется. 

2. 

Требуется ли переоформление 

лицензии в случае изменения 

наименования организации например 

из ОАО в ПАО. 

В случае изменения наименования юридического 

лица, в связи с приведением его в соответствие 

с главой 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 

2014 г. № 99-ФЗ), переоформление лицензии, 

предоставленной МЧС России, не требуется. 

3. 

Что понимается под стажем работы в 

лицензируемой деятельности. Каким 

документом подтверждается стаж. 

Стаж работы заключивших с соискателем лицензии 

(лицензиатом) трудовые договоры работников, 

подтверждается сведениями о выполняемых работах, 

внесенными в их трудовую книжку, которые могут 

быть идентичны или схожи с перечнем работ и услуг, 
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установленных Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

4. 

Вправе ли организация осуществлять 

деятельность, на которую 

предоставлена лицензия, на всей 

территории Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, вправе 

осуществлять деятельность, на которую 

предоставлена лицензия, на всей территории 

Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного 

права, со дня, следующего за днем принятия решения 

о предоставлении лицензии. 

5. 

Необходимо ли уведомлять 

лицензиатом лицензирующий орган в 

случае осуществления деятельности на 

территориях других субъектов 

Российской Федерации. 

В случае выдачи лицензии федеральным органом 

исполнительной власти уведомление лицензирующих 

органов субъектов Российской Федерации, и иных 

лицензирующих органов МЧС России, на территории 

которых выполняются работы, не требуется. 

6. 

Необходима ли для производства 

(осуществления) работ по проверке 

(обследованию) дымовых 

вентиляционных каналов в 

индивидуальных жилых и 

многоквартирных домах лицензия 

МЧС России. 

Для производства (осуществления) работ по проверке 

(обследованию) дымовых вентиляционных каналов в 

индивидуальных жилых и многоквартирных домах 

лицензия МЧС России не требуется. 

7. 

Что понимается под стажем работы в 

лицензируемой деятельности. Каким 

документом подтверждается стаж. 

Под стажем работы понимается время 

(продолжительность) трудовой деятельности 

работника связанная с лицензируемой деятельностью. 

Основным документом, подтверждающим трудовой 

стаж работника является его трудовая книжка. 

8. 

Требуется ли для испытания 

пожарных наружных стационарных 

лестниц и ограждения крыш лицензия 

МЧС России. 

Для испытания пожарных наружных стационарных 

лестниц и ограждения крыш лицензия МЧС России не 

требуется. 

9. 

Необходима ли лицензия для 

проектирования систем 

противопожарной защиты. 

Для выполнения проектных работ по средствам 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений лицензия МЧС России не требуется. 

В целях исключения случаев нарушения обязательных требований 

подконтрольным субъектам целесообразно: 

- обеспечить неукоснительное соблюдение лицензионных требований в 

полном объеме; 
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- в процессе осуществления деятельности руководствоваться положениями 

постановлений Правительства от 30.12.2011 № 1225 и от 31.01.2012 № 69, а также 

выполнять требования Федеральных законов от 04.05.2011 № 99-ФЗ и от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ, а в случае неясности или неоднозначности трактовки обязательных 

требований, обращаться за разъяснениями в подразделения МЧС России. 

С учетом вступления в силу постановления Правительства РФ от 28.07.2020 

№ 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» и постановление Правительства РФ 

от 28.07.2020 № 1131 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 

по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры» лицензиатом необходимо учесть данные нормативно-

правовые акты при осуществлении деятельности. 

 

Раздел IV. Государственный надзор во внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации за маломерными суд судами, 

используемыми в некоммерческих целях, и базами 

(сооружениями) для их стоянок 

 

1. Доклад по правоприменительной практике органа надзорной 

деятельности 

В 2020 году работа подразделений ГИМС была направлена на обеспечение 

безопасности людей на водных объектах и осуществление государственного надзора 

в области пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их 

стоянок в соответствии с требованиями новых нормативных правовых документов. 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по 

Волгоградской области осуществляет государственный надзор во внутренних водах  

Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок на основании следующих нормативных правовых 

актов: 
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Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868; 

постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835 

«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

Основными направлениями деятельности ГИМС являются: 

организация надзора и контроля выполнения требований по обеспечению 

безопасности и охраны жизни людей на базах, пляжах и в других местах массового 

отдыха людей на водных объектах; 

организация контроля соблюдения правовых актов, регламентирующих 

порядок пользования маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, 

пляжами, переправами и наплавными мостами; 

осуществление в установленном порядке классификации, государственной 

регистрации, освидетельствования маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России, и аттестации на право управления маломерными судами; 

проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения по 

вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. 

Предметом государственного надзора во внутренних водах и территориальном 

море является проверка соблюдения гражданами (судоводителями), а также 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

регламентирующих порядок пользования маломерными судами, поднадзорными 

ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими 

местами массового отдыха на водоемах, переправами (кроме паромных переправ), 

на которых используются маломерные суда, ледовыми переправами и наплавными 

мостами, во внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных 

путей Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2002 № 1800-р. 
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Должностными лицами, ответственными за исполнение государственной 

функции, являются должностные лица ГИМС МЧС России, отнесенные к категории 

государственных инспекторов по маломерным судам. 

Деятельность по надзору на водных объектах организована и осуществляется 

в соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России 

по Волгоградской области, Годовым планом контрольно-надзорной деятельности 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее 

– Центр ГИМС), планами работы инспекторских подразделений Центра ГИМС на 

месяц, ежемесячными графиками контроля инспекторских подразделений Центра 

ГИМС на водных объектах. 

С начала текущего года проведена государственная регистрация 1038 

маломерных судов (АППГ – 1172, снижение на 11,6 %). 

Государственная регистрация маломерных судов осуществляется в реестре 

маломерных судов в соответствии с Правилами государственной регистрации 

маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России, утвержденными приказом МЧС России от 24.06.2016 № 340.  

Все зарегистрированные маломерные суда внесены в базу данных 

автоматизированной информационной системы ГИМС МЧС России. 

Проведено освидетельствование 1665 маломерных судов (АППГ – 1991, 

снижение на 16,3 %). Освидетельствование маломерных судов осуществляется в 

инспекторских подразделениях Центра ГИМС в соответствии с Правилами 

классификации и освидетельствования маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2013 № 820. 

В подразделениях ГИМС на учѐте состоит 29 баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов, 28 пляжей, в т.ч. 10 пляжей в детских оздоровительных 

учреждениях и 1 наплавной мост. 

Проведено освидетельствование 28 баз (сооружений) для стоянок маломерных 

судов, 12 пляжей и 1 наплавного моста. По результатам освидетельствований к 
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эксплуатации допущено 12 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, 9 

пляжей, 1 наплавной мост.  

Приѐм экзаменов по судовождению, правилам пользования и навыкам 

практического управления маломерными судами, аттестация судоводителей 

осуществляются в соответствии с Правилами аттестации на право управления 

маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России, утвержденными приказом МЧС России от 27.05.2014 № 262. 

С начала текущего года аттестовано на право управления маломерными 

судами 1272 судоводителя (АППГ – 1425, снижение на 10,5 %). 

При осуществлении контроля на водных объектах инспекторским составом 

ГИМС проведено 1455 патрулирований (АППГ – 1288, увеличение на 12,9 %).  

В ходе патрулирований выявлено 1069 нарушений на водных объектах 

(АППГ- 1200, снижение на 10,9 %).  

К ответственности привлечено 985 нарушителей. Наложено 

административных штрафов на сумму 2 175 450 рублей. 

Основные виды и количество административных правонарушений: 

нарушения правил плавания (статья 11.7 КоАП РФ) – 142; 

нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не 

имеющим права управления (статья 11.8 КоАП РФ) - 208; 

управление судном судоводителем, не имеющим при себе документов, 

необходимых для допуска к управлению маломерным судном (статья 11.8.1       

КоАП РФ) - 195; 

нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных 

судах (статья 11.10 КоАП РФ) - 385; 

нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок 

маломерных судов (статья 11.12 КоАП РФ) – 14; 

уклонение от исполнения административного наказания (статья 20.25      

КоАП РФ) -34; 
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За отчетный период инспекторским составом Центра ГИМС, в качестве 

обеспечительной меры производства по делам об административных 

правонарушениях на специализированную стоянку помещено 13 маломерных судов.  

Инспекторами Центра ГИМС во взаимодействии с должностными лицами, 

уполномоченными в сфере безопасности людей на водных объектах, организован 

контроль за соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах. 

В отношении 117 нарушителей Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Волгоградской области приняты меры административного воздействия в 

соответствии со ст. 14.10 Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности. 

С начала текущего года на водных объектах зарегистрировано: 

происшествий – 109 (АППГ – 71), увеличение – 53,5 %; 

погибших – 65 человек, в т.ч. 7 детей (АППГ – 71 человек, в т.ч. 4 детей), 

снижение – 8,5 %; 

спасено – 91 человек, в т.ч. 23 детей  (АППГ – 255 человек, в т.ч. 70 детей). 

Причины гибели: 

нарушение правил безопасности на водных объектах - 23 случая; 

купание в неорганизованных местах – 5 случаев; 

отсутствие контроля за детьми на водоемах – 7 случаев. 

В целях обеспечения безопасности людей и предупреждения происшествий на 

водных объектах организована профилактическая и разъяснительная работа с 

населением. В 2020 году государственными инспекторами проводился комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных 

случаев на водных объектах и случаев гибели на них. 

Проведено:  

заседаний КЧС по вопросам обеспечения безопаснтси населения на водных 

объектах – 79; 

выступлений по телевидению и радио – 144; 

публикаций в печатных изданиях – 162; 
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лекций и бесед с судоводителями, в организациях и учебных заведениях – 

более 16,5 тысяч. 

С начала купального сезона организован Месячник безопасности на водных 

объектах. 

В адрес глав администраций муниципальных образований Главным 

управлением направлены письма с рекомендациями по обеспечению безопасности и 

охране жизни людей на водных объектах в период купального сезона.  

1.  Актуальная информация 

С 1 января 2021 года  вступили в законную силу новые правовые акты МЧС 

России: 

Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской 

Федерации, устанавливающие порядок пользования маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях на водных объектах Российской 

Федерации, включая вопросы движения, стоянки, обеспечения безопасности людей 

при их использовании; 

Правила пользования переправами и наплавными мостами в Российской 

Федерации, устанавливающие порядок пользования ледовыми переправами, 

переправами (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные 

суда, наплавными мостами на внутренних водах, не включенных в перечень 

внутренних водных путей Российской Федерации; 

Правила пользования пляжами в Российской Федерации, устанавливающие 

порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания на 

водных объектах Российской Федерации; 

Правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов 

в Российской Федерации. 

Вышеуказанные правовые акты размещены для изучения и использования в 

работе на сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области в 

разделе Государственная инспекция по маломерным судам. 
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Раздел V. Ответы на наиболее актуальные вопросы 

 

1. Могут ли служить основанием для проведения внеплановой 

проверки обращения и заявления, направленные в форме электронных 

документов? 

Могут, если они были направлены заявителем с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя. 

2. Какие требования пожарной безопасности предъявляются при 

сжигании сухой травянистой растительности? 

Согласно Правил противопожарного режима выжигание сухой травянистой 

растительности на земельных участках может производиться в безветренную погоду 

при условии, что: 

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 

расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 

очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим; 

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Сжигание сухой травянистой растительности во время действия особого 

противопожарного режима запрещено. 

3. Вправе ли инспекторы по пожарному надзору за одно и то же 

нарушение привлекать и должностное, и юридическое лицо? 
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Вправе. Назначение наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо (ст. 2.1 КоАП РФ).  

Могут ли служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и 

заявления, направленные в форме электронных документов? 

Могут, если они были направлены заявителем с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя. 

4. Сейчас много  говорится про риск-ориентированный подход. Что 

это такое и как будет определяться степень риска для разных предприятий? 

Например, для магазина или ресторана. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности.  

Решение об отнесении объекта к той или иной категории риска принимается 

на основании критериев отнесения, изложенных в постановлении Правительства РФ 

от 12.04.2012 № 290 в редакции постановления Правительства РФ от 12.10.2020      

№ 1662. 

5. Необходимо ли разрабатывать план ликвидации аварийных 

розливов нефтепродуктов для организации являющейся перевозчиком нефти? 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

определены общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в 

названной области, установлено, что планирование и осуществление мероприятий 
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по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом 

экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 

степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7). В 

обязанности организаций вменено планировать необходимые меры в области 

защиты работников организаций и производственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций (статья 14). 

В силу статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, 

эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны планировать и 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте. Подпунктом «в» пункта 1 Приложения 1 к 

категории опасных производственных объектов отнесены объекты, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления. 

Согласно Положению о МЧС России, утвержденному Указом Президента 

Российской Федерации от 11.07.2004 № 868, МЧС является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе, по нормативно-

правовому регулированию в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Пункт 2 Правил разработки и согласования планов по предупреждению 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации (далее - Правила), утвержденных Приказом МЧС России от 28 декабря 

2004 года № 621, предусмотрено, что настоящие Правила устанавливают общие 

требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов (далее - ЧС(Н)), а также определяют порядок 

согласования и утверждения планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (далее - Планы) и соответствующих им календарных 
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планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) (далее - 

Календарные планы) для функциональных и территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РСЧС) и организаций независимо от форм собственности, осуществляющих 

разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, 

хранение и использование нефти и нефтепродуктов, включая администрацию 

портов (далее – организации). 

В соответствии с пунктом 6 Основных требований к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.082000 

№ 613, планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на региональном уровне разрабатываются организациями, 

осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, 

транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов, МЧС России определяет 

требования к разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации. 

Исходя из положений приведенных нормативных правовых норм, 

взаимосвязанных положений пунктов 1 и 2 Правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2002 года № 240, организаций, осуществляющие разведку 

месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение 

нефти и нефтепродуктов, деятельность которых связана с эксплуатацией опасных 

производственных объектов, указанных в подпункте «в» пункта 1 Приложения № 1 

к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, обязаны иметь план по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, разработанный и 

согласованный в установленном порядке. 

6.  Необходимо ли создавать нештатные аварийно-спасательные 

формирования в организации, эксплуатирующей опасные производственные 
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объекты 1,2 классов опасности в целях ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ? 

Пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее - Закон N 151-ФЗ) 

установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 

организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению 

администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и 

ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 

аварийно-спасательные формирования. 

В силу статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" в целях 

обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 

в том числе заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 

службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников. 
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Пунктом. 4 Приложения к приказу МЧС России от 23.12.2003 № 999 «Об 

утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особорадиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 

состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

7. Обязана ли организация создавать резервы материальных 

ресурсов? 

 В пункте «ж» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ установлено, что 

организации обязаны создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В пункте 3 Порядка создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996 № 1340, указано, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций 

предприятий, учреждений и организаций. 

Номенклатура и объем создаваемых запасов определяются создающими их 

органами, организациями исходя из: 

возможного характера военных действий на территории Российской 

Федерации (возможный характер военных действий с применением ядерного, 

химического, биологического и других видов оружия на территории Российской 

Федерации доводится уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти до создающих их органов, организаций в части касающейся); 
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величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от 

ведения военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

потребности в запасах в соответствии с планами гражданской обороны 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также планами 

гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

норм минимально необходимой достаточности запасов; 

природных, экономических и иных особенностей территорий. 

При этом должно учитываться и планируемое к эвакуации на данную 

территорию население из другого региона (регионов). 

Рекомендуемые номенклатуры создаваемых резервов определены в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 

№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 

8. Какие объекты, расположенные на территории города, отнесенного 

к группе по гражданской обороне, являются объектами надзорной 

деятельности в области гражданской обороны? 

В соответствии с пунктом 4 Административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению государственного надзоров в области 

гражданской обороны, утверждѐнного приказом МЧС России от 26.06.2012 № 358, 

субъектами государственного надзора в области гражданской обороны являются все 

организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), независимо от 

расположения их на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне. 
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Вместе с тем, на сегодняшний день, в целях снижения административного 

давления на предпринимательское сообщество плановые проверки в области 

гражданской обороны проводятся в отношении федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне, и организаций, имеющих на балансе защитные 

сооружения гражданской обороны. 

Указанный подход планируется закрепить в Положении о государственном 

надзоре в области гражданской обороны, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 305, в качестве модели 

применения риск-ориентированного подхода в области гражданской обороны. 

9.  Требуется ли организации, не категорированной по гражданской 

обороне, эксплуатирующей опасные производственные объекты III и IV 

классов опасности, не имеющей мобилизационного задания, не 

эксплуатирующей химические опасные производственные объекты, 

прекращающей работу в военное время, создавать и поддерживать в состоянии 

готовности локальные системы оповещения. Какой нормативно-правовой акт 

устанавливает требование к наличию у организаций локальной системы 

оповещения? 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (далее - Федеральный закон) локальные системы оповещения 

создают и поддерживают в состоянии готовности организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно- 

опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности (далее - потенциально опасные объекты). 

Требования к порядку создания локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов регламентированы постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178. 
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Создание локальных систем оповещения в организациях, не указанных в 

статье 9 Федерального закона, не требуется. 

10. Необходимо ли создавать нештатные аварийно-спасательные 

формирования в организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты 1,2 классов опасности в целях ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ? 

Пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее - Закон № 151-ФЗ) 

установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования создаются 

организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению 

администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне» организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и 

ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 

аварийно-спасательные формирования. 

В силу статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" в целях 

обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана 

в том числе заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 

обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные 

службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также 

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников. 

Пунктом. 4 Приложения к приказу МЧС России от 23.12.2003 № 999 «Об 

утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 

состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

11. Как учитываются при планировании проверок проведенная в 

отношении объекта защиты оценка соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (НОР).  

В соответствии с положениями постановления 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» планирование 

проверок органами ФГПН осуществляется в зависимости от присвоенной объекту 

защиты категории риска и соответствующей данной категории риску 

периодичностью. 

Выполнение (невыполнение) условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, подтвержденные путем независимой оценки 

пожарного риска учитываются надзорными органами как динамический показатель 

отнесения объекта защиты к определѐнной категории риска, позволяющий перейти в 

категорию более низкой опасности. 
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Таким образом, в случае поступления в орган ФГПН заключения о 

независимой оценке пожарного риска до утверждения ежегодного плана плановых 

проверок, объекту защиты присваивается более низкая категории риска, в 

соответствии с которой объект защиты планируется к проведению плановой 

проверки, с момента окончания последней плановой проверки, ввода объекта 

защиты в эксплуатацию или изменения класса его функциональной пожарной 

опасности. 

12. Применение действующих сводов правил к объектам защиты 

запроектированным по ранее действующим нормам? 

В соответствии со статьѐй 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

При этом, своды правил к объектам защиты, запроектированным по ранее 

действующим нормам, не применяется в случае если устанавливаются более 

высокие требования. 

13. Могут ли служить основанием для проведения внеплановой 

проверки обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов? 
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Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

14.  Правомерно ли относить арендуемые помещения в зданиях 

торговых центров к самостоятельным объектам защиты? 

В отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), 

федеральными законами могут устанавливаться особенности организации и 

проведения проверок. 

Указанные особенности в отношении федерального государственного 

пожарного надзора установлены статьей 6.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Так, предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, 

используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей 

деятельности требований пожарной безопасности. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 2 Федерального закона от 04 июля 2008 г. 

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

объектом защиты являются здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические устройства, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, к 

которым установлены или должны быть установлены требования пожарной 

безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

Одновременно, пунктом 43 Административного регламента МЧС России 

исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 
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установлено, что планирование проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками 

(правообладателями) отдельных помещений, групп помещений, этажей отсеков, 

частей здания, зданий и сооружений в пределах одного объекта защиты, 

осуществляется отдельно для каждого правообладателя. При этом период 

проведения проверок должен быть единым для всех правообладателей, 

осуществляющих деятельность на таком объекте защиты. 

На основании изложенного, проверка в отношении арендуемых помещений 

как самостоятельных объектов защиты, в том числе в торговых центрах, 

неправомерна. 

15. Как проводится внеплановая проверка объекта защиты, на который 

в орган ГПН поступило из соответствующей экспертной организации 

заключение о независимой оценке пожарного риска? 

Если при наличии предписания об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения 

пожара и в период проведения внеплановой проверки исполнения предписания 

выполнена независимая оценка пожарного риска (далее - НОР), аккредитованной в 

добровольном порядке организацией, или представлен расчет пожарного риска, 

должностное лицо органа ГПН осуществляет проверку расчета пожарного риска и 

выполнение предписываемых мероприятий, предусмотренных противопожарным 

режимом. При этом учитываются следующие положения: 

в соответствии со статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» независимая 

оценка пожарного риска осуществляется с целью подтверждения соответствия 

объекта защиты только требованиям 123-ФЗ, при этом рассмотрение вопросов 

соблюдения противопожарного режима на объекте защиты в рамках НОР не 

предусмотрено. Проверка расчета оценки пожарного риска, согласно пункту 63 

Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 
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30.11.2016 № 644, осуществляется на предмет соответствия исходных данных, 

применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе обследования 

объекта защиты. Кроме того, проверяется выполнение требований, установленных 

Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №272 «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». в случае выяснения в 

ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты 

предъявляемым требованиям, на основании пункта 63 и пункта 75 вышеназванного 

Административного регламента, внеплановая проверка и контроль выданного 

предписания осуществляется в полном объеме. 

16. Допускается ли составление акта проверки в один день с 

протоколом об административном правонарушении? 

Общераспространенным мнением органов судебной власти является, что ни 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ни 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» не устанавливают такого требования, что 

протокол об административном правонарушении не может быть составлен в один 

день с актом проверки. 

Это не является нарушением Федерального закона № 294-ФЗ. Тот факт, что 

протокол об административном правонарушении составлен до того, как лицо 

ознакомилось с актом проверки и смогло представить возражения на акт проверки, 

не может быть основанием для признания действий административного органа 

незаконными, если имелись достаточные основания для возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

17. Имеет ли право должностное лицо органа ФГПН по пожарному 

надзору входе проведения проверки самостоятельно приостановить 

деятельность проверяемого объекта либо его части? 
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В соответствии с действующим законодательством таким правом 

государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении проверок не 

обладают. Правом принятия решения о прекращении какой-либо деятельности 

наделен исключительно суд путем назначения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности. Кроме того, статьѐй 27.16 КоАП 

РФ в качестве меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении предусмотрен временный запрет деятельности, который 

заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела 

судом, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных 

подразделений юридического лица, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение 

административного правонарушения возможно наказание в виде административного 

приостановления деятельности, в исключительных случаях, если это необходимо 

для предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, и если 

предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно. 

Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении. О 

временном запрете деятельности составляется протокол, копия которого вручается 

законному представителю юридического лица либо лицу, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. С этого 

момента обязанность исполнения временного запрета деятельности лежит на 

юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе. Срок временного 

запрета исчисляется с момента фактического прекращения. 

18. Определение ответственности руководителя организации и 

сотрудника, ответственного за пожарную безопасность? 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ. При этом, наказанию могут быть подвергнуты как 
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должностные лица, так и юридическое лицо, что, как известно, в разы увеличивает 

сумму штрафа. Руководитель учреждения и сотрудник, ответственный за пожарную 

безопасность, признаются должностными лицами организации. В силу ст. 2.4 КоАП 

РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Таким образом, 

пожарный инспектор может привлечь к ответственности как руководителя 

учреждения, так и сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, или 

обоих сразу. Чаще всего административное наказание назначают руководителю 

организации, поскольку сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, не 

всегда может самостоятельно выполнить требования закона. Например, он не может 

установить автоматическую пожарную сигнализацию, если руководитель не 

выделяет на это деньги. Вместе с тем не стоит забывать, что назначение 

административного наказания должностному лицу не освобождает от 

ответственности юридическое – и наоборот. То есть может сложиться ситуация, 

когда и сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, и руководитель, и 

юридическое лицо будут одновременно привлечены к административной 

ответственности. 

19. Учет при планировании проверок, проведенной в отношении 

объекта защиты независимой оценка пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности)? 

В соответствии с положениями постановления 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» планирование 

проверок органами ФГПН осуществляется в зависимости от присвоенной объекту 

защиты категории риска и соответствующей данной категории риску 

периодичностью. 
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Выполнение (невыполнение) условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, подтвержденные путем независимой оценки 

пожарного риска учитываются надзорными органами как динамический показатель 

отнесения объекта защиты к определѐнной категории риска, позволяющий перейти в 

категорию более низкой опасности. 

Таким образом, в случае поступления в орган ФГПН заключения о 

независимой оценке пожарного риска до утверждения ежегодного плана плановых 

проверок, объекту защиты присваивается более низкая категории риска, в 

соответствии с которой объект защиты планируется к проведению плановой 

проверки, с момента окончания последней плановой проверки, ввода. 

20. Возможность прохождения дистанционного обучения мерам 

пожарной безопасности работниками организаций? 

Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии с 

приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

(далее – приказ) по утвержденным специальным программам. 

Положениями приказа предусмотрено обучение пожарно-техническому 

минимуму с отрывом от производства и непосредственно в организации в 

зависимости от категории обучаемого. 

Метод дистанционного обучения применяется только для теоретической части 

обучения мерам пожарной безопасности. Для практической части дистанционное 

обучение не может быть применено, так как в нее входят: работа с огнетушителем 

на модельном очаге пожара, тренировка использования пожарного крана, 

практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организации, 

проведение тренировок по эвакуации людей и прочее. 

21. Порядок замены удостоверения на право управления маломерным 

судном? 

Для замены удостоверения на право управления маломерным судном 

гражданину необходимо обратиться в отдел регистрационной и аттестационной 
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работы Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Волгоградской области 

(далее – Центр ГИМС) и представить следующие входные документы на бумажном 

носителе: 

письменное заявление о необходимости замены удостоверения в связи с 

истечением срока его действия, написанное в произвольной форме; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

личную карточку судоводителя, находящуюся у заявителя; 

имеющееся удостоверение на право управления маломерным судном; 

медицинскую справку. 

К представляемым документам заявитель прикладывает две цветные матовые 

фотографии размером 30 x 40 мм, без уголка.  

Отдел регистрационной и аттестационной работы Центра ГИМС расположен 

по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17, каб. 801, тел.: 8 (8442) 37-49-81. 

Прием входных документов у граждан для оказания государственной услуги 

по замене удостоверения на право управления маломерным судном осуществляется 

еженедельно с понедельника по среду с 08:30 до 17:30 (обеденный перерыв: 12:30 – 

13:15). 

Согласно пункту 31 Административного регламента входные документы, 

подлежащие представлению лично заявителем, по его согласию может представить 

лицо, полномочия которого оформлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Удостоверение на право управления маломерным судном с истекшим сроком 

действия является недействительным и трактуется как его отсутствие. 

В соответствии со ст. 11.8 ч.2 КоАП РФ: 

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или 

передача управления судном лицу, не имеющему права управления, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 

тысяч рублей. 

22. В связи с вступлением в силу Правил противопожарного режима в 

РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, 
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какие сведения вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты? 

В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты вносятся сведения: 

О проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных 

эвакуационных лестниц, ограждений на крышах (1 раз в 5 лет);  

О проведении проверки СИЗОДиЗ (1 раз в год);  

О проверке:  

- огнезадерживающих устройств, в вентиляционных системах,   

- устройств блокировки вентиляционной системы с АПС,   

- автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при 

пожаре. (1 раз в год);  

О проведении работ по очистке систем вентиляции от горючих отложений (1 

раз в год); 

О проведении проверки на водоотдачу Н и ВППВ 2 раз в год (весной и 

осенью); 

О перекатке пожарных рукавов на новую скатку (не реже 1 раз в год);  

О проведении проверки работоспособности задвижек с электроприводом 

ВППВ (не реже 2 раз в год);  

О проведении проверки работоспособности насосов-повысителей ВППВ 

(ежемесячно);  

О любых работах, проведенных в системах ППЗ (ремонт, ТО и др.) (при 

проведении);  

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;  

Дату пропитки и срок ее действия, при проведении ОЗО сценической 

коробки, драппировки и др. на культурно-зрелищных объектах;  

О проведении  работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, 

сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений 

на производственных объектах;  
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О проведении проверки покрывала для изоляции очага возгорания на предмет 

отсутствия механических повреждений и его целостности на объектах где 

предусмотрено наличие покрывала (1 раз в год).  

 

 


