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                  Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Федеральный государственный пожарный надзор (далее - ФГПН) 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) 

- 
 Федеральный закон № 248-ФЗ Федеральный закон № 294-ФЗ 

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1 

Наименование вида государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля 

Федеральный государственный пожарный надзор Федеральный государственный пожарный надзор 

2 

Период осуществления вида 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

01.07.2021-31.12.2021 01.01.2021-30.06.2021 

3 

наименования и реквизиты нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления 

видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального 

контроля 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (в редакции от 11.06.2021); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре» (в редакциях 

от 25.06.2021 и от 01.12.2021). 

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (в редакции от 22.12.2020); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном 

пожарном надзоре» (в редакции от 12.10.2020);  

4. Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 

«Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности». 

4 

сведения об организационной структуре 

и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

В соответствии с пунктами 4, 6, 10 Положения 

о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 

(в редакции от 25.06.2021), органами государственного 

пожарного надзора являются: 

структурные подразделения центрального аппарата 

МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(в редакции от 22.12.2020), органами государственного 

пожарного надзора являются: 

структурное подразделение центрального аппарата 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, в сферу ведения которого входят вопросы 

организации и осуществления федерального 
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государственного пожарного надзора; 

территориальные органы МЧС России - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации в лице структурных подразделений, в сферу 

ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора, и их территориальных отделов 

(отделений, инспекций); 

структурные подразделения территориальных 

органов МЧС России, осуществляющие деятельность в 

границах административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи, - органы, специально уполномоченные решать 

задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи, в лице их структурных подразделений, в сферу 

ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора; 

объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы в лице их 

руководителей и структурных подразделений, в сферу 

деятельности которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора. 

Деятельность государственного пожарного надзора 

осуществляется на основе подчинения нижестоящих 

должностных лиц государственного пожарного надзора 

вышестоящим. 

Полномочия федерального государственного 

пожарного надзора в федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на решение задач в области 

пожарной безопасности, осуществляют следующие 

государственные инспекторы по пожарному надзору: 

а) заместитель Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - главный 

государственный инспектор Российской Федерации по 

государственного пожарного надзора; 

территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности, в лице их руководителей 

и структурных подразделений, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора на территориях 

субъектов Российской Федерации, либо органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

рамках переданных им в соответствии со статьей 16.1 

Федерального закона «О пожарной безопасности» (в 

редакции от 22.12.2020) полномочий федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению федерального 

государственного пожарного надзора; 

территориальные, объектовые, специальные и 

воинские подразделения федеральной противопожарной 

службы в лице их руководителей и структурных 

подразделений, в сферу деятельности которых входят 

вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора. 

Руководитель соответствующего органа 

государственного пожарного надзора по должности 

одновременно является: 

главным государственным инспектором субъекта 

Российской Федерации по пожарному надзору; 

главным государственным инспектором 

территориального, объектового, специального или воинского 

подразделения федеральной противопожарной службы по 

пожарному надзору; 

главным государственным инспектором федерального 

органа исполнительной власти в сфере обороны, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, внутренних 

дел, государственной охраны, внешней разведки или 

мобилизационной подготовки и мобилизации по пожарному 

надзору.  

Указания и распоряжения вышестоящих должностных 

лиц органов государственного пожарного надзора 

обязательны для исполнения нижестоящими должностными 

лицами органов государственного пожарного надзора.  

В соответствии с пунктом 8 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
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пожарному надзору; 

б) заместители главного государственного 

инспектора Российской Федерации по пожарному надзору 

- руководитель структурного подразделения центрального 

аппарата Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора, и его заместители, а также 

руководитель структурного подразделения центрального 

аппарата Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

осуществляющего управление и координацию 

деятельности специальных подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, заместитель руководителя 

структурного подразделения центрального аппарата 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

осуществляющего управление и координацию 

деятельности специальных подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, в сферу ведения которого 

входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора, и его 

заместитель; 

в) государственные инспекторы Российской 

Федерации по пожарному надзору - сотрудники 

структурного подразделения центрального аппарата 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора, а также сотрудники структурного 

подразделения центрального аппарата Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, осуществляющего управление и 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

12.10.2021), осуществлять полномочия в установленной 

сфере деятельности вправе следующие государственные 

инспекторы по пожарному надзору: 

а) заместитель Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - главный 

государственный инспектор Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

б) заместители главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору - 

руководитель структурного подразделения центрального 

аппарата Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, и его заместители; 

в) государственные инспекторы Российской 

Федерации по пожарному надзору - сотрудники 

структурного подразделения центрального аппарата 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого 

входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

г) главные государственные инспекторы субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору - начальники 

территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 

органов, специально уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации; 

г.1) заместители главных государственных 

инспекторов субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору - начальники структурных 

подразделений территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных 
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координацию деятельности специальных подразделений 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора; 

г) главные государственные инспекторы субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору - 

начальники структурных подразделений территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

д) заместители главных государственных 

инспекторов субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору - заместители начальников 

структурных подразделений территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам Российской Федерации, в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора; 

е) государственные инспекторы субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору - 

сотрудники структурных подразделений территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

ж) главные государственные инспекторы 

административно-территориальных единиц (округов, 

районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по 

решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, и их заместители; 

д) государственные инспекторы субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору - сотрудники структурных 

подразделений территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных 

решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

е) главные государственные инспекторы объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору - 

начальники объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы; 

е.1) заместители главных государственных 

инспекторов объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по 

пожарному надзору - начальники структурных 

подразделений объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы, в 

сферу деятельности которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, и их заместители; 

ж) государственные инспекторы объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору - 

сотрудники структурных подразделений объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых входят 

вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

з) главные государственные инспекторы 

территориальных подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору и их 

заместители - соответственно начальники территориальных 
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пожарному надзору - начальники структурных 

подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора в структурных 

подразделениях территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в 

границах административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи; 

з) заместители главных государственных 

инспекторов административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 

по пожарному надзору - заместители начальников 

структурных подразделений, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора в 

структурных подразделениях территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

осуществляющие деятельность в границах 

административно-территориальных единиц (округов, 

районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи; 

и) государственные инспекторы административно-

территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, 

Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - 

сотрудники структурных подразделений, в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора в 

структурных подразделениях территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

осуществляющие деятельность в границах 

административно-территориальных единиц (округов, 

районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи; 

к) главные государственные инспекторы городов 

(районов) субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору и их заместители - соответственно 

начальники территориальных отделов (отделений, 

подразделений федеральной противопожарной службы 

(отрядов федеральной противопожарной службы) и их 

заместители; 

з.1) государственные инспекторы территориальных 

подразделений федеральной противопожарной службы по 

пожарному надзору - сотрудники структурных 

подразделений пожарно-спасательных подразделений 

федеральной противопожарной службы (отрядов 

федеральной противопожарной службы), в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора; 

и) главные государственные инспекторы городов 

(районов) субъектов Российской Федерации по пожарному 

надзору и их заместители - соответственно начальники 

территориальных отделов (отделений, инспекций) 

структурных подразделений территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъектам Российской Федерации, и их 

заместители, а также начальники отделов (отделений, 

инспекций) территориальных подразделений федеральной 

противопожарной службы (отрядов федеральной 

противопожарной службы), в сферу деятельности которых 

входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, и их заместители; 

и.1) государственные инспекторы городов (районов) 

субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - 

сотрудники территориальных отделов (отделений, 

инспекций) структурных подразделений территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации, и отделов (отделений, инспекций) 

территориальных подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору (отрядов 

федеральной противопожарной службы), в сферу ведения 
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инспекций) структурных подразделений территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, и их заместители; 

л) государственные инспекторы городов (районов) 

субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - 

сотрудники территориальных отделов (отделений, 

инспекций) структурных подразделений территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, 

специально уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 

Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора; 

м) главные государственные инспекторы 

объектовых, специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы по пожарному 

надзору - начальники объектовых, специальных и 

воинских подразделений федеральной противопожарной 

службы; 

н) заместители главных государственных 

инспекторов объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по 

пожарному надзору - начальники структурных 

подразделений объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы, в 

сферу ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного 

пожарного надзора, и их заместители; 

о) государственные инспекторы объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору - 

сотрудники структурных подразделений объектовых, 

которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора. 
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специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора. 

5 

о предмете вида контроля В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

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

(в редакции от 11.06.2021) предметом федерального 

государственного пожарного надзора является: 

соблюдение контролируемыми лицами требований 

пожарной безопасности в зданиях, помещениях, 

сооружениях, на линейных объектах, территориях, 

земельных участках, которыми контролируемые лица 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 

требования пожарной безопасности, а также оценка их 

соответствия требованиям пожарной безопасности; 

соблюдение контролируемыми лицами требований 

в отношении видов продукции, установленных 

техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий», техническим 

регламентом Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» и Федеральным законом 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  
 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 

редакции от 22.12.2020) к отношениям, связанным с 

осуществлением федерального государственного пожарного 

надзора, организацией и проведением проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в редакции от 08.12.2020)  с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных 

настоящей статьей и включающих применение риск-

ориентированного подхода, при котором осуществляется 

отнесение объекта защиты, территории или земельного 

участка к определенной категории риска, в том числе с 

учетом результатов независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности), предусмотренной 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», если независимая оценка пожарного риска 

(аудит пожарной безопасности) проводилась. 

Предметом проверки являются: 

соблюдение в зданиях, сооружениях, на транспортных 

средствах, технологических установках, территориях или 

земельных участках, используемых (эксплуатируемых) 

организациями и гражданами в процессе осуществления 

своей деятельности, на лесных участках, на опасных 

производственных объектах ведения подземных горных 

работ, при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов 

промышленного назначения требований пожарной 

безопасности; 

соответствие пожарно-технической продукции 

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В соответствии с пунктом 5 Административного 
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регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утвержденного 

приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644, 

предметом федерального государственного пожарного 

надзора является: 

исполнение федеральными органами государственной 

власти и должностными лицами федеральных органов 

государственной власти федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении ими соответствующих полномочий в области 

пожарной безопасности; 

исполнение органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и должностными лицами 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативных правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении ими соответствующих 

полномочий в области обеспечения пожарной безопасности, 

в том числе полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

исполнение органами местного самоуправления и 

должностными лицами органов местного самоуправления 

нормативных правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении ими соответствующих полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

соблюдение требований пожарной безопасности 

органами власти, организациями и гражданами на объектах 

защиты и (или) территориях (земельных участках), 

используемых (эксплуатируемых) ими в процессе 

осуществления своей деятельности; 

соблюдение обязательных для применения и 

исполнения на таможенной территории Евразийского 

экономического союза требований к пиротехническим 

изделиям и связанным с ними процессам производства, 

перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации 

и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) 

здоровья человека, имущества; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов 
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предпринимательской деятельности, требованиям пожарной 

безопасности; 

выполнение предписаний органов ГПН;  

проведение мероприятий, в том числе 

профилактических, по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

имуществу организаций и граждан, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара. 

6 
об объектах вида контроля и 

организации их учета 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в редакции от 11.06.2021) к объектам 

контроля (надзора) относятся здания, помещения, 

сооружения, линейные объекты, территории, земельные 

участки, эксплуатируемые организациями или 

гражданами, к которым предъявляются требования 

пожарной безопасности, а также продукция в отношении 

которой установлены требования пожарной безопасности 

техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий», техническим 

регламентом Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» и Федеральным законом 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В соответствии с пунктом 29 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в 

редакции от 25.06.2021), учет объектов надзора в органах 

государственного пожарного надзора федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности, осуществляется 

посредством сбора сведений об объектах надзора, 

включения указанных сведений в автоматизированную 

аналитическую систему поддержки и управления 

контрольно-надзорными органами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления (установления) таких сведений. 

К сведениям об объектах надзора, подлежащих 

учету в целях осуществления федерального 

Всего в органах государственного пожарного надзора 

на 1 июля 2021 года находилось на учете 2 399 128 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации, деятельность которых подлежит федеральному 

государственному пожарному надзору. 

Сведения о количестве юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит федеральному 

государственному пожарному надзору, содержатся в форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», утвержденной 

приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 503 (в редакции 

от 08.12.2015)(далее – форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль). 
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государственного пожарного надзора, относятся 

наименование и место нахождения объекта надзора, дата 

ввода объекта надзора в эксплуатацию (при наличии), дата 

окончания последнего планового контрольного 

(надзорного) мероприятия, информация об организациях и 

о гражданах, являющихся собственниками 

(правообладателями) объектов надзора (далее - 

правообладатели объектов надзора), информация об 

осуществляемых видах экономической деятельности и 

классах функциональной пожарной опасности, о 

присвоенной категории риска. 

В целях получения недостающих сведений, 

необходимых для учета объектов надзора, органы 

государственного пожарного надзора в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления (установления) первичной 

информации об объекте надзора обеспечивают 

межведомственное взаимодействие с уполномоченными 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Органы государственного пожарного надзора 

ежегодно, к 15 августа, обеспечивают актуализацию 

сведений о находящихся на учете объектах надзора и их 

закрепление для осуществления федерального 

государственного пожарного надзора за 

соответствующими должностными лицами по 

территориальному либо функциональному признак. 

Всего в органах государственного пожарного 

надзора за 2021 года находилось на учете 2 965 344 

юридических лица, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации, деятельность которых подлежит 

федеральному государственному пожарному надзору. 

Сведения о количестве юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит федеральному 

государственному пожарному надзору, содержатся в 

форме федерального статистического наблюдения № 1-

контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

утвержденной приказом Росстата от 21 декабря 2011 г. № 

503 (в редакции от 08.12.2015). 
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7 

о ключевых показателях вида контроля и 

их целевых (плановых) значениях 

В соответствии с пунктом 59 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

01.12.2021), ключевыми показателями, отражающими 

уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора органами 

государственного пожарного надзора, являются 

предусмотренные приложением к настоящему 

Положению показатели тяжести потенциальных 

негативных последствий пожаров для объектов защиты, 

однородных по виду экономической деятельности и 

классам функциональной пожарной опасности. 

Целевые значения ключевых показателей 

устанавливаются исходя из принципа ежегодного 

снижения на 3 процента в отчетном году от значения 

ключевого показателя в предыдущем году. 

В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об 

утверждении основных направлений разработки и внедрения 

системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности»* и во исполнение 

сводного плана приоритетного проекта «Внедрение системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности» (в редакции от 07.10.2019), 

утвержденного протоколом от 21 февраля 2017 г. № 13(2) 

заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» МЧС России был 

утвержден приказ МЧС России от 18 декабря 2017 г. № 576 

«Об утверждении перечней показателей результативности и 

эффективности деятельности надзорных органов МЧС 

России». 

Данным приказом были утверждены ключевые 

показатели результативности, отражающие уровень 

безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба). 

8 

о программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) и системе 

профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия) 

В соответствии с абзацем 11 статьи 6 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в редакции от 11.06.2021) органы 

федерального государственного пожарного надзора 

осуществляют профилактику пожаров в форме 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области пожарной 

безопасности в порядке, установленном Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021). 

В соответствии с пунктом 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» положения 

постановления применяется к разработке и утверждению 

программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, начиная с 

разработки и утверждения программ профилактики 

В соответствии с пунктом 113 Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утвержденного 

приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644, в целях 

предупреждения нарушений органами власти, 

организациями и гражданами обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, органы ГПН 

осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми программами профилактических 

мероприятий в формах правового просвещения и правового 

информирования. Распоряжением МЧС России от 14 декабря 

2020 г. № 948 утверждена Программа профилактики 

нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора на 2021 год. 

Размещена на официальном сайте МЧС России по 
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рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год. 

Исходя из изложенного, в период второго полугодия 

осуществление профилактики пожаров проводилось в 

соответствии с Программой профилактики нарушений 

обязательных требований в области пожарной 

безопасности при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора на 2021 год, 

утвержденной распоряжением МЧС России от 14 декабря 

2020 г. № 948, в связи с переходным периодом. 

ссылке: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5089. 

9 

о проведении информирования и иных 

видов профилактических мероприятий 

В соответствии с пунктами 45-47 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

25.06.2021), органы государственного пожарного надзора 

осуществляют профилактику пожаров в форме 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в области пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора 

проводятся следующие виды профилактических 

мероприятий: 

информирование; 

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит; 

обобщение правоприменительной практики. 

Числовые значения проведенных профилактических 

мероприятий приведены в пункте 48 доклада. 

Доклад о правоприменительной практике при 

осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора готовится один раз в год, до 30 апреля 

года, следующего за отчетным годом. 

Соответствующий доклад размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном интернет-портале Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется в ходе профилактических 

визитов, а также контрольных (надзорных) мероприятий, 

за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, 

В соответствии с пунктами 114-115 

Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности, 

утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. 

№ 644, в целях профилактики нарушений обязательных 

требований: 

обеспечивается размещение на официальном сайте 

МЧС России, перечней нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных документов по 

пожарной безопасности или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, а также текстов, 

соответствующих нормативных правовых актов и 

нормативных документов осуществляется информирование 

органов власти, организаций и граждан по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами; 

подготавливаются и распространяются при изменении 

требований пожарной безопасности комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных документов по пожарной 

безопасности, устанавливающих обязательные требования, о 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; 
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при проведении которых не требуется взаимодействие с 

контролируемыми лицами. 

Консультирование по обращениям контролируемых 

лиц и их представителей проводится в части разъяснения 

вопросов, связанных с организацией и осуществлением 

федерального государственного пожарного надзора и 

обеспечения пожарной безопасности, а также разъяснения 

прав и обязанностей контролируемых лиц. 

Консультирование проводится в устной форме, за 

исключением случаев, когда контролируемое лицо 

письменно заявляет о направлении ему письменного 

ответа. 

При поступлении 10 однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей 

консультирование может осуществляться посредством 

размещения на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» письменных 

разъяснений, подписанных уполномоченным 

должностным лицом органа государственного пожарного 

надзора. 

Проведение обязательных профилактических 

визитов предусматривается в отношении объектов 

надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, 

высокого и значительного риска, а также в отношении 

объектов, на которых осуществляется деятельность в 

сфере дошкольного и общего образования, детских 

лагерей, предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания, оказание стационарной и 

санаторно-курортной медицинской помощи вне 

зависимости от присвоенной категории риска не позднее 

чем в течение одного года с даты получения информации 

о начале осуществления их деятельности либо вводе 

объекта в эксплуатацию. 

Профилактический визит проводится должностными 

лицами органов государственного пожарного надзора в 

форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица. 

Срок проведения профилактического визита не 

может превышать один рабочий день. 

В ходе профилактического визита контролируемое 

лицо информируется о требованиях, предъявляемых к 

объекту надзора, соответствию объекта надзора 

обеспечивается ежегодное обобщение практики 

осуществления государственного надзора за выполнением 

требований пожарной безопасности и профилактики их 

нарушений с размещением на официальном сайте МЧС 

России, официальных сайтах главных управлений МЧС 

России по субъекту Российской Федерации 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься органами власти, 

организациями и гражданами в целях недопущения таких 

нарушений; 

выдаются предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

При наличии у органа ГПН сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных 

требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами 

власти, организациями и гражданами либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов власти, из средств 

массовой информации о фактах нарушений требований 

пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) 

объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении 

деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта 

защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что такие нарушения 

причинили вред жизни, здоровью людей, вред животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

повлекли возникновение пожара, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, либо создали непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если орган власти, организация и 

гражданин ранее не привлекались к ответственности за 

нарушение требований пожарной безопасности, орган ГПН 

объявляют такому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагают ему 

принять меры по обеспечению соблюдения требований 
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критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых 

способах снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

По результатам профилактического визита в течение 

5 рабочих дней с даты проведения должностным лицом 

органа государственного пожарного надзора оформляется 

и вручается под роспись контролируемому лицу 

(направляется в установленном порядке) экземпляр листа 

профилактической беседы, содержащий информацию, 

доведенную до контролируемого лица в ходе 

профилактического визита. 

В ходе профилактического визита может 

осуществляться сбор сведений, необходимых для 

отнесения объектов надзора к категориям риска. 

пожарной безопасности, с уведомлением об этом в 

установленном в таком предостережении срок, органа ГПН. 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований должно содержать указания на 

соответствующие требования пожарной безопасности, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные документы по пожарной безопасности, их 

предусматривающие, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) органа власти, 

организации и гражданина могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. 

10 

о применении независимой оценки 

соблюдения обязательных требований 

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021) 

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

«О пожарной безопасности» дополнительные формы 

независимой оценки соблюдения обязательных 

требований при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора не установлены.  

Реализуемая в рамках статьи 144 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности), учитывается надзорными органами МЧС 

России как динамический показатель отнесения объекта 

защиты к определѐнной категории риска и позволяет 

перейти в категорию более низкой (высокой) опасности. 

------------------------- 

11 

о системе контрольных (надзорных) 

мероприятий, основаниях их 

проведения, о контрольных (надзорных) 

действиях 

В соответствии с абзацем 12 статьи 6 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в редакции от 11.06.2021) организация и 

осуществление федерального государственного 

пожарного надзора регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021). 

В соответствии с пунктами 30-38, 42-44 Положения 

о федеральном государственном пожарном надзоре, 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 

редакции от 22.12.2020) к отношениям, связанным с 

осуществлением федерального государственного пожарного 

надзора, организацией и проведением проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
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утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

25.06.2021), должностными лицами государственного 

пожарного надзора проводятся следующие виды плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) выездная проверка. 

Должностными лицами государственного 

пожарного надзора проводятся следующие виды 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) выездная проверка; 

г) документарная проверка; 

д) выборочный контроль. 

В ходе проведения инспекционного визита могут 

осуществляться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

а) осмотр (за исключением жилых помещений в 

жилых домах); 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности 

должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта надзора. 

В ходе проведения рейдового осмотра и выездной 

проверки могут осуществляться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

а) осмотр (за исключением жилых помещений в 

жилых домах); 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) отбор проб (образцов); 

е) инструментальное обследование; 

ж) испытание; 

з) экспертиза. 

особенностей организации и проведения проверок, 

включающих применение риск-ориентированного подхода, 

при котором осуществляется отнесение объекта защиты, 

территории или земельного участка к определенной 

категории риска, в том числе с учетом результатов 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности), предусмотренной Федеральным законом от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», если независимая 

оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 

проводилась. 

Предметом проверки являются: 

соблюдение в зданиях, сооружениях, на транспортных 

средствах, технологических установках, территориях или 

земельных участках, используемых (эксплуатируемых) 

организациями и гражданами в процессе осуществления 

своей деятельности, на лесных участках, на опасных 

производственных объектах ведения подземных горных 

работ, при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов 

промышленного назначения требований пожарной 

безопасности; 

соответствие пожарно-технической продукции 

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В ежегодном плане проведения плановых проверок, 

приказе (распоряжении) органа государственного пожарного 

надзора о назначении проверки, акте проверки 

дополнительно указываются наименование и место 

нахождения объекта защиты, территории или земельного 

участка, в отношении которых соответственно планируется 

проведение мероприятий по контролю и фактически были 

проведены указанные мероприятия, наименование их 

правообладателя (правообладателей). 

Периодичность проведения плановых проверок 

устанавливается Правительством Российской Федерации в 

Положении о федеральном государственном пожарном 

надзоре в зависимости от присвоенной объекту защиты, 

территории или земельному участку определенной категории 

риска. Для отдельных сфер деятельности такая 

периодичность устанавливается в соответствии с частью 9 
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В ходе проведения внеплановой документарной 

проверки могут осуществляться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

а) получение письменных объяснений; 

б) истребование документов. 

Предметом выборочного контроля является 

исключительно соблюдение контролируемыми лицами 

требований в отношении продукции, установленных 

техническими регламентами. 

В ходе проведения выборочного контроля могут 

осуществляться следующие контрольные (надзорные) 

действия: 

а) осмотр; 

б) получение письменных объяснений; 

в) истребование документов; 

г) отбор проб (образцов); 

д) инструментальное обследование; 

е) испытание; 

ж) экспертиза. 

В случае установления в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия либо 

профилактического мероприятия факта эксплуатации 

зданий, помещений, сооружений, строительство которых 

не завершено, а также эксплуатации жилых помещений не 

в соответствии с установленным классом функциональной 

пожарной опасности и (или) проектной документацией 

органом государственного пожарного надзора в течение 3 

рабочих дней направляется соответствующая информация 

в органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы 

местного самоуправления для принятия мер в рамках 

предоставленных полномочий. 

При осуществлении контрольных (надзорных) 

действий в форме отбора проб (образцов), 

инструментального обследования, испытания и (или) 

экспертизы в ходе выборочного контроля используются 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

установленные для соответствующих технических 

регламентов в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О техническом регулировании». 

Отбор проб (образцов) может быть осуществлен в 

количестве, необходимом и достаточном для проведения 

инструментального обследования, испытания и (или) 

статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции 

от 08.12.2020) . 

Основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

1) истечение срока исполнения организацией или 

гражданином выданного органом государственного 

пожарного надзора предписания об устранении выявленного 

нарушения требований пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти об 

установлении особого противопожарного режима на 

соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного 

надзора: 

сведений от организаций или граждан, 

уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться 

объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию 

после строительства, технического перевооружения, 

реконструкции, капитального ремонта или об изменении его 

класса функциональной пожарной опасности; 

обращений и заявлений организаций или граждан, 

информации от должностного лица органа государственного 

пожарного надзора, из средств массовой информации о 

нарушении требований пожарной безопасности при 

использовании (эксплуатации) объекта защиты, территории 

или земельного участка, о проведении работ и об 

осуществлении деятельности, влияющих на пожарную 

безопасность объекта защиты, территории или земельного 

участка, о несоответствии объекта защиты, территории или 

земельного участка, пожарно-технической продукции 

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (в редакции от 30.04.2021), а также о 

нарушении требований пожарной безопасности на лесных 

участках, на объектах ведения подземных горных работ, при 

производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного 

назначения, если такие нарушения создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
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экспертизы. 

Отбор проб (образцов) оформляется 

соответствующим протоколом. Протокол отбора проб 

образцов является приложением к акту контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

В случаях предоставления контролируемым лицом 

информации о невозможности его присутствия при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 

связи с временной нетрудоспособностью на дату 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия и 

(или) наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих присутствию контролируемого лица при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

эпидемия), подтвержденных доказательствами, 

контрольные (надзорные) мероприятия переносятся на 

срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для обращения, если оценка 

соблюдения требований при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия не может быть проведена без 

присутствия контролируемого лица.  
Основанием для включения планового контрольного 

(надзорного) мероприятия в план проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий является 

истечение в году проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия установленной периодичности с даты: 

ввода объекта надзора в эксплуатацию; 

окончания проведения последнего планового 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Плановое контрольное (надзорное) мероприятие 

планируется в отношении контролируемых лиц, 

указанных в Едином государственном реестре 

недвижимости, а в многоквартирных жилых домах - в 

отношении организации, осуществляющей деятельность 

по управлению многоквартирным домом, определенной в 

соответствии с жилищным законодательством. 

О проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемые лица уведомляются в 

сроки, предусмотренные Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», посредством 

заблаговременного направления копии распоряжения 

имуществу организаций и граждан, угрозу возникновения 

пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение 

пожара; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя 

(заместителя руководителя) органа государственного 

пожарного надзора о проведении внеплановой проверки, 

изданного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, 

указанному в абзаце третьем пункта 3, может быть 

проведена незамедлительно с извещением органа 

прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции 

от 08.12.2020). 

Внеплановая выездная проверка по основанию, 

указанному в пункте 2 части пятой статьи 6.1 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в редакции от 

22.12.2020), проводится в отношении деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов 

местного самоуправления в части обеспечения ими 

первичных мер пожарной безопасности в подверженных 

угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров населенных пунктах, перечень которых 

утверждается органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и на территориях которых введен 

особый противопожарный режим. 

Предварительное уведомление организации или 

гражданина о проведении внеплановой выездной проверки 

по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3 части 

пятой статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ (в редакции от 22.12.2020), не допускается. 

Мероприятия по контролю за соблюдением 

требований пожарной безопасности в лесах проводятся 

должностными лицами органов государственного надзора, 

уполномоченными на осуществление федерального 
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(решения) о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресам 

электронной почты контролируемых лиц, если такие 

адреса содержатся соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее были представлены в орган 

государственного пожарного надзора (подразделение 

государственного пожарного надзора), и (или) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование вручения. 

О проведении выборочного контроля 

контролируемые лица не уведомляются. 

Оформление акта контрольного (надзорного) 

мероприятия производится по месту нахождения органа 

государственного пожарного надзора, проводившего 

контрольное (надзорное) мероприятие. 

В случае представления в установленном порядке в 

орган государственного пожарного надзора 

(подразделение государственного пожарного надзора) 

расчета по оценке пожарного риска в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия проверяется: 

соответствие исходных данных, а также параметров 

и характеристики объекта, которые учитываются в расчете 

по оценке пожарного риска, фактическим данным, 

полученным в ходе его обследования; 

соответствие требованиям, установленным 

Правилами проведения расчетов по оценке пожарного 

риска, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О 

порядке проведения расчетов по оценке пожарного 

риска». 

В случае выявления в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия несоответствия расчета по 

оценке пожарного риска предъявляемым требованиям, а 

равно несоблюдение требований пожарной безопасности, 

включенных в перечень мер, разработанных по 

результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 

выполнение условий соответствия объекта надзора 

государственного лесного надзора (лесной охраны), на 

основании плановых заданий. Порядок оформления и 

содержание плановых заданий на проведение мероприятий 

по контролю за соблюдением требований пожарной 

безопасности в лесах устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

При осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного 

самоуправления применяются положения Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», за исключением организации и проведения 

внеплановой выездной проверки, предусмотренной частью 

седьмой настоящей статьи. 
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требованиям пожарной безопасности, контрольное 

(надзорное) мероприятие продолжается с установлением 

(оценкой) выполнения требований пожарной 

безопасности, установленных Федеральным законом 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

При несоответствии результатов расчета по оценке 

пожарного риска лицом (лицами), проводящим 

контрольное (надзорное) мероприятие, в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия указываются 

причины несоответствия расчета по оценке пожарного 

риска предъявляемым требованиям и (или) указываются 

невыполненные меры, разработанные по результатам 

расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение 

условий соответствия объекта требованиям пожарной 

безопасности. 

В случае установления в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия факта нарушений порядка 

оценки соответствия требованиям пожарной безопасности 

при проведении независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности) в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия указываются невыполненные 

меры, разработанные по результатам проведенной 

независимой оценки пожарного риска и (или) расчетов 

пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий 

соответствия объекта надзора требованиям пожарной 

безопасности и (или) противопожарного режима. 

12 
об осуществлении специальных режимов 

государственного контроля (надзора) 

Специальные режимы государственного надзора не 

осуществляются.  

Специальные режимы государственного надзора не 

осуществляются.  

13 
о системе оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

В соответствии с главой 5 Федерального закона  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (в 

редакции от 11.06.2021) в основу организации 

регулирования периодичности контрольно-надзорных и 

профилактических мероприятий положены принципы 

соразмерности вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц, управления рисками причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

В соответствии с пунктами 40-41, 49-56 Положения 

о федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

В соответствии с пунктами 20-23, 28-29 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

12.10.2020), в целях применения при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора риск-

ориентированного подхода используемые гражданами и 

организациями производственные объекты, являющиеся 

объектами защиты, подлежат отнесению к одной из 

категорий риска. 

Отнесение объектов защиты к определенной категории 

риска осуществляется в отношении зданий, сооружений и 

помещений, являющихся пожарными отсеками, а также 
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01.12.2021), при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора используемые 

гражданами и организациями объекты надзора подлежат 

отнесению к одной из категорий риска. 

Отнесение к определенной категории риска 

осуществляется на основании порядка и критериев 

отнесения объектов защиты к определенной категории 

риска согласно Приложению, к Положению о 

федеральном государственном пожарном надзоре. 

Проведение плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий осуществляется в зависимости от 

присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

для категории чрезвычайно высокого риска - 

инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная 

проверка один раз в год; 

для категории высокого риска - инспекционный 

визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 

2 года; 

для категории значительного риска - инспекционный 

визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 

3 года; 

для категории среднего риска - инспекционный 

визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 

5 лет; 

для категории умеренного риска - инспекционный 

визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 

6 лет. 

В отношении объектов, отнесенных к категории 

низкого риска, плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся. 

Отнесение объектов надзора к категориям риска в 

органах государственного пожарного надзора 

осуществляется соответствующими должностными 

лицами, закрепленными за объектами надзора, или с 

помощью автоматизированной аналитической системы 

поддержки и управления контрольно-надзорными 

органами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и 

утверждается решением руководителя (заместителя 

руководителя) соответствующего органа 

наружных установок на основании порядка и критериев 

отнесения объектов защиты к определенной категории риска 

согласно приложению. 

Проведение плановых проверок объектов защиты в 

зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в 

год; 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 

5 лет; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз 

в 6 лет. 

В отношении объектов защиты, отнесенных к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

Федеральный государственный пожарный надзор в 

отношении территорий садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, земельных участков, 

многоквартирных жилых домов высотой до 28 метров 

осуществляется в форме плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, проводимых не чаще чем один раз в 3 года. 

Основанием для проведения плановой проверки 

является истечение в году проведения проверки 

установленной периодичности с даты: 

ввода объекта защиты в эксплуатацию; 

окончания проведения последней плановой проверки 

объекта защиты. 

Отнесение объектов защиты к категориям риска 

осуществляется: 

а) решением главного государственного инспектора 

субъекта Российской Федерации по пожарному надзору (его 

заместителя) - при отнесении к категории чрезвычайно 

высокого и высокого риска; 

б) решением главного государственного инспектора 

города (района) субъекта Российской Федерации по 

пожарному надзору (его заместителя) по месту нахождения 

объекта защиты - при отнесении к иным категориям риска; 

в) решениями главных государственных инспекторов 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы в пределах установленной 

компетенции по месту нахождения объекта защиты - при 
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государственного пожарного надзора. 

Отнесение объектов надзора к категориям риска в 

подразделениях государственного пожарного надзора 

осуществляется соответствующими должностными 

лицами, закрепленными за объектами надзора, и 

утверждается решением руководителя (заместителя 

руководителя) соответствующего подразделения 

государственного пожарного надзора. 

При отсутствии решения об отнесении объекта 

надзора к определенной категории риска объект надзора 

считается отнесенным к категории низкого риска. 

Решение об изменении категории риска на более 

низкую категорию принимается руководителем 

(заместителем руководителя) органа государственного 

пожарного надзора (подразделения государственного 

пожарного надзора), которым ранее было принято 

решение об отнесении к категории риска. 

Органы государственного пожарного надзора ведут 

перечни объектов надзора, которым присвоены категории 

риска (далее - перечни объектов надзора). 

Включение в перечни объектов надзора 

осуществляется на основании решений уполномоченных 

должностных лиц об отнесении объектов надзора к 

соответствующим категориям риска. 

Перечни объектов надзора содержат следующую 

информацию: 

а) наименование и место нахождения объекта 

надзора; 

б) указание на категорию риска, сведения о 

значении показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара с учетом индекса индивидуализации 

подконтрольного лица, на основании которого принято 

решение об отнесении объекта надзора к 

соответствующей категории риска; 

в) наименование соответствующего органа 

государственного пожарного надзора, дата принятого 

решения о присвоении объекту надзора категории риска; 

г) имеющиеся в распоряжении органа 

государственного пожарного надзора сведения о 

правообладателях объекта надзора. 

Информирование о присвоенной категории риска 

осуществляется посредством размещения и поддержания в 

отнесении к категории чрезвычайно высокого, высокого, 

значительного, среднего, умеренного и низкого риска; 

г) решением главного государственного инспектора 

федерального органа исполнительной власти в сфере 

обороны, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, государственной охраны, 

внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации по пожарному надзору (его заместителя) в 

рамках своей компетенции - при отнесении к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска; 

д) решением государственного инспектора 

федерального органа исполнительной власти в сфере 

обороны, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, государственной охраны, 

внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации по пожарному надзору в рамках своей 

компетенции - при отнесении к иным категориям риска. 

В случае пересмотра решения об отнесении объекта 

защиты к одной из категорий риска решение об изменении 

категории риска на более высокую категорию принимается 

должностным лицом, уполномоченным на принятие решения 

об отнесении к соответствующей категории риска. 

Решение об изменении категории риска на более 

низкую категорию принимается должностным лицом, 

которым ранее было принято решение об отнесении к 

категории риска, с направлением указанного решения, а 

также документов и сведений, на основании которых оно 

было принято, должностному лицу, уполномоченному на 

принятие решения об отнесении к соответствующей 

категории риска. 

При отсутствии решения об отнесении к определенной 

категории риска объект защиты считается отнесенным к 

категории низкого риска. 

По запросу юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, являющихся собственниками 

(правообладателями) объектов защиты, орган 

государственного пожарного надзора предоставляет им 

информацию о присвоенной используемым ими объектам 

защиты категории риска, а также сведения, использованные 

при отнесении таких объектов к определенной категории 

риска. 

Юридическое лицо или индивидуальный 
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актуальном состоянии соответствующих перечней 

объектов надзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

интернет-портале Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и его 

территориальных органов, а также через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии). 

Размещение информации, указанной в пункте 53 

настоящего Положения, осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны. 

По запросу контролируемых лиц орган 

государственного пожарного надзора (подразделение 

государственного пожарного надзора) предоставляет им 

информацию о присвоенной используемым ими объектам 

надзора категории риска, а также сведения, 

использованные при отнесении таких объектов к 

определенной категории риска. 

Пересмотр решений об отнесении объектов надзора 

к категориям риска осуществляется ежегодно в ходе 

планирования контрольных (надзорных) мероприятий. 

Решение об отнесении к категории риска нового объекта 

принимается уполномоченным должностным лицом в 

течение 10 рабочих дней со дня постановки его на учет в 

органе государственного пожарного надзора 

(подразделение государственного пожарного надзора) или 

в сроки, установленные нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. 

Правообладатели объектов надзора могут подать в 

установленном порядке в орган государственного 

пожарного надзора (подразделение государственного 

пожарного надзора) мотивированное заявление об 

изменении ранее присвоенной используемым ими 

объектам категории риска. 

Приложением к Положению о федеральном 

государственном пожарном надзоре, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 25.06.2021), 

установлены порядок и критерии отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, от которых 

предприниматель, являющиеся собственниками 

(правообладателями) объектов защиты, вправе подать в 

установленном порядке в орган государственного пожарного 

надзора заявление об изменении ранее присвоенной 

используемым ими объектам защиты категории риска. 

Приложением к Положению о федеральном 

государственном пожарном надзоре, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 12.10.2020), 

установлены порядок и критерии отнесения объектов 

защиты к определенной категории риска, от которых зависит 

частота контрольных (надзорных) мероприятий. 

Присвоение соответствующей категории риска 

осуществляется индивидуально в отношении каждого 

поднадзорного объекта. Соответствующее полномочие 

реализуется на основании показателя тяжести 

потенциальных негативных последствий пожаров для групп 

объектов защиты, однородных по видам экономической 

деятельности и классам функциональной пожарной 

опасности, с учетом индекса индивидуализации, 

отражающего характеристики противопожарного состояния 

конкретного объекта и характеризующего добросовестность 

подконтрольного лица. 

Индекс индивидуализации, формируемый как 

совокупность значений установленных индикаторов риска 

причинения вреда (ущерба) и критериев добросовестности, 

обеспечивает объективную оценку и присвоение категории 

риска, которой отвечает соответствующий поднадзорный 

объект.  

Наличие таких индикаторов и критериев, а также 

значения их показателей позволяют индивидуально 

определять периодичность проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, сосредоточить 

усилия органов ГПН в отношении объектов повышенной 

пожарной опасности и соответственно, снизить 

необоснованную административную нагрузку в отношении 

добросовестных правообладателей объектов надзора. 
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зависит частота контрольных (надзорных) мероприятий. 

Присвоение соответствующей категории риска 

осуществляется индивидуально в отношении каждого 

поднадзорного объекта. Соответствующее полномочие 

реализуется на основании показателя тяжести 

потенциальных негативных последствий пожаров для 

групп объектов защиты, однородных по видам 

экономической деятельности и классам функциональной 

пожарной опасности, с учетом индекса индивидуализации, 

отражающего характеристики противопожарного 

состояния конкретного объекта и характеризующего 

добросовестность подконтрольного лица. 

Индекс индивидуализации, формируемый как 

совокупность значений установленных индикаторов риска 

причинения вреда (ущерба) и критериев 

добросовестности, обеспечивает объективную оценку и 

присвоение категории риска, которой отвечает 

соответствующий поднадзорный объект.  

Наличие таких индикаторов и критериев, а также 

значения их показателей позволяют индивидуально 

определять периодичность проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, сосредоточить 

усилия органов ГПН в отношении объектов повышенной 

пожарной опасности и соответственно, снизить 

необоснованную административную нагрузку в 

отношении добросовестных правообладателей объектов 

надзора. 

14 

о межведомственном взаимодействии 

при осуществлении вида контроля 

В соответствии с пунктами 1, 29 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

25.06.2021), Положение устанавливает порядок 

организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора. 

ФГПН осуществляется: 

органами государственного пожарного надзора, 

находящимися в ведении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности, в том числе 

государственными учреждениями указанного 

федерального органа исполнительной власти (далее - 

органы государственного пожарного надзора); 

В соответствии с пунктами 110-112 

Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности, 

утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. 

№ 644, основанием для начала административной процедуры 

по формированию и направлению в государственные органы, 

органы местного самоуправления либо подведомственные 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых 

находятся необходимые документы и (или) информация, 

межведомственных запросов о предоставлении сведений, 

необходимых для осуществления государственной функции, 
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на объектах федеральных органов исполнительной 

власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, 

деятельности войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, государственной охраны, 

внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации, на объектах, занимаемых войсками 

национальной гвардии Российской Федерации (далее - 

подведомственные объекты федеральных органов 

исполнительной власти), - подразделениями указанных 

федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и соответствующих органов 

управления, а также их государственными учреждениями 

(далее - подразделения государственного пожарного 

надзора). 

ФГПН на подведомственных объектах федеральных 

органов исполнительной власти осуществляется с учетом 

настоящего Положения на основании нормативных 

правовых актов соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, принятых по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности (далее - нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти), 

содержащих положения, определяющие: 

порядок учета объектов надзора, в том числе 

представления в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на решение задач в области 

пожарной безопасности, сведений об объектах надзора, в 

отношении которых указанные федеральные органы 

исполнительной власти не осуществляют ФГПН; 

порядок и сроки проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

порядок осуществления профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц; 

квалификационные требования к государственным 

инспекторам по пожарному надзору. 

Учет объектов надзора в органах государственного 

пожарного надзора федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, осуществляется посредством 

является издание распоряжения о проведении проверки. 

В рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами ГПН, запрашиваются следующие 

необходимые документы и (или) информация: 

1) от Федеральной налоговой службы: 

сведения из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков; 

сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 

сведения о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год; 

2) от Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая 

общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 

объект недвижимости); 

кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

кадастровый план территории; 

3) от Федеральной службы государственной 

статистики: 

сведения о кодах по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и 

взаимосвязанных с ним общероссийских классификаторов 

ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, установленных 

организациям и индивидуальным предпринимателям 

органами государственной статистики; 

4) от Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: 

копия заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, иных нормативных 

правовых актов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

5) от Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: 

сведения о регистрации иностранного гражданина или 
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сбора сведений об объектах надзора, включения 

указанных сведений в автоматизированную 

аналитическую систему поддержки и управления 

контрольно-надзорными органами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления (установления) таких сведений. 

К сведениям об объектах надзора, подлежащих 

учету в целях осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, относятся 

наименование и место нахождения объекта надзора, дата 

ввода объекта надзора в эксплуатацию (при наличии), дата 

окончания последнего планового контрольного 

(надзорного) мероприятия, информация об организациях и 

о гражданах, являющихся собственниками 

(правообладателями) объектов надзора (далее - 

правообладатели объектов надзора), информация об 

осуществляемых видах экономической деятельности и 

классах функциональной пожарной опасности, о 

присвоенной категории риска. 

В целях получения недостающих сведений, 

необходимых для учета объектов надзора, органы 

государственного пожарного надзора в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления (установления) первичной 

информации об объекте надзора обеспечивают 

межведомственное взаимодействие с уполномоченными 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Органы государственного пожарного надзора 

ежегодно, к 15 августа, обеспечивают актуализацию 

сведений о находящихся на учете объектах надзора и их 

закрепление для осуществления федерального 

государственного пожарного надзора за 

соответствующими должностными лицами по 

территориальному либо функциональному признаку. 

лица без гражданства по месту жительства; 

сведения о регистрации по месту жительства 

гражданина Российской Федерации; 

сведения о регистрации по месту пребывания 

гражданина Российской Федерации; 

6) от Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом: 

выписка из реестра федерального имущества. 

В случае отсутствия технической возможности 

направления межведомственного запроса с использованием 

единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, соответствующий межведомственный 

запрос органа ГПН направляется на бумажном носителе в 

государственные органы, органы местного самоуправления 

либо подведомственные государственным органам или 

органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся необходимые документы и 

(или) информация. 

15 

об информационных системах, 

применяемых при осуществлении вида 

контроля 

В соответствии со статьей 17 Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (в редакции от 11.06.2021) в целях 

информационного обеспечения государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля создаются: 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции от 08.12.2020) в 

целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 
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1) единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (далее также - единый реестр видов контроля); 

2) единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

3) информационная система (подсистема 

государственной информационной системы) досудебного 

обжалования (далее - подсистема досудебного 

обжалования); 

4) реестр заключений о подтверждении соблюдения 

обязательных требований (далее - реестр заключений о 

соответствии); 

5) информационные системы контрольных 

(надзорных) органов. Создание такой информационной 

системы регламентировано приказом МЧС России 

от 18 июня 2021 г. № 384 «О создании информационной 

системы «Автоматизированная аналитическая система 

поддержки и управления контрольно-надзорными органами 

МЧС России» ( далее - ААС КНД). 

В соответствии с пунктами 29, 49 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в редакции от 

25.06.2021), учет объектов надзора в органах 

государственного пожарного надзора федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности, осуществляется 

посредством сбора сведений об объектах надзора, 

включения указанных сведений в ААС КНД в течение 10 

рабочих дней с даты поступления (установления) таких 

сведений. Отнесение объектов надзора к категориям риска 

в органах государственного пожарного надзора 

осуществляется соответствующими должностными 

лицами, закрепленными за объектами надзора, или с 

помощью ААС КНД и утверждается решением 

руководителя (заместителя руководителя) 

соответствующего органа государственного пожарного 

надзора. 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля проверок (за исключением внеплановых проверок, 

проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 

настоящего Федерального закона, в том числе в отношении 

соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, лицензиата, представившего 

заявление о переоформлении лицензии, продлении срока 

действия лицензии), а также их результатов создается 

единый реестр проверок. Единый реестр проверок является 

федеральной государственной информационной системой. 

Оператором единого реестра проверок является Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утвержденного 

приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644, 

должностные лица органов ГПН при исполнении 

государственной функции обязаны осуществлять внесение 

информации о проведении проверок и их результатах в 

федеральную государственную информационную систему 

«Единый реестр проверок» в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

16 

об организации досудебного 

обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий 

В соответствии с пунктом 57 Положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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(бездействия) их должностных лиц, в 

том числе: 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (в 

редакции от 25.06.2021), обжалование решений органов 

государственного пожарного надзора, действий 

(бездействия) их должностных лиц при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора 

осуществляется в порядке и сроки, которые установлены 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и Положением о 

федеральном государственном пожарном надзоре.  

Жалоба на решение органа государственного 

пожарного надзора, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается руководителем 

(заместителем руководителя) соответствующего органа 

государственного пожарного надзора либо вышестоящим 

органом государственного пожарного надзора. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя 

(заместителя руководителя) органа государственного 

пожарного надзора рассматривается вышестоящим 

органом государственного пожарного надзора. В случае 

обжалования решений, принятых структурными 

подразделения центрального аппарата Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в сферу ведения которых входят 

вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, и их должностными 

лицами, жалоба рассматривается главным 

государственным инспектором Российской Федерации по 

пожарному надзору либо его заместителями. 

При рассмотрении доводов жалобы должностное 

лицо рассматривает ее в полном объеме и не связано с 

основаниями и доводами, изложенными в жалобе, 

представленными в возражениях и дополнениях.  

По результатам рассмотренной жалобы выносится 

мотивированное решение, которое должно содержать 

вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

Посредством федеральной государственной 

информационной системы досудебного обжалования 

поступило 213 жалоб за период второго полугодия 2021 

года. 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции от 08.12.2020) 

руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Досудебный порядок обжалования решений действий 

(бездействия) надзорных органов, а также их должностных 

лиц регламентирован разделом V Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности, утвержденного 

приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644, в 

частности, в соответствии с пунктами 127 гражданин, 

организация, орган власти имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в 

ходе исполнения государственной функции решений и (или) 

действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) должностных лиц 

надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими 

решения в ходе исполнения государственной функции, либо 

несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) 

объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) 

категории риска. Обжалование решения или действия 

(бездействия), принятого или осуществленного по 

результатам проверки, производится в течение пятнадцати 

дней с момента принятия решений и (или) осуществления 

действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На 

период срока, установленного для рассмотрения жалобы, 

вступление в силу обжалуемых документов и их действие не 

приостанавливается. 
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16.1. 
количество должностных лиц, 

осуществляющих рассмотрение жалоб 

4926 5030 

17 

сведения об аттестации граждан, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Аттестация граждан в качестве экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, 

осуществляемых МЧС России при проведении проверок, 

проводится в соответствии с Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. 

№ 636) и приказом МЧС России от 25 июля 2016 г. № 395 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к 

проведению мероприятий по контролю». 

Аттестация граждан в качестве экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, 

осуществляемых МЧС России при проведении проверок, 

проводится в соответствии с Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 

636) и приказом МЧС России от 25 июля 2016 г. № 395 «Об 

аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к 

проведению мероприятий по контролю». 

17.1. 

количество аттестованных граждан В соответствии с информацией, размещенной на 

официальном сайте МЧС России количество 

аттестованных экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю, осуществляемых МЧС России 

при проведении проверок составляет 363 эксперта (за 

период 2 полугодия 2021 г. прошли аттестацию 0 

экспертов, общее количество аттестованных экспертов по 

итогам 2021 г. - составило 37 экспертов). 

В соответствии с информацией, размещенной на 

официальном сайте МЧС России количество аттестованных 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю, осуществляемых МЧС России при проведении 

проверок составляет 371 эксперт (за период 1 полугодия 

2021 г. прошли аттестацию 37 экспертов). 

18 

сведения о проведенной работе по 

аккредитации юридических лиц в 

качестве экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Аккредитация юридических лиц в качестве 

экспертных организаций, привлекаемых при 

осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не проводилась. 

Аккредитация юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля не проводилась. 

18.1. количество аккредитованных ЮЛ ------------------------- ------------------------- 

 

II Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

19 

выполнение плана проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий 

(доля проведенных плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий 

в процентах общего количества 

запланированных контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

95,02% 

(Форма № 1-ГПН, утвержденная приказом МЧС России 

от 22.12.2021 №900, (далее – статистическая форма 

№ 1-ГПН)) 

94,92% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 
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20 

доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных контрольных (надзорных) 

мероприятий в согласовании которых 

было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

31,4% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

31,5% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

21 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий) 

0,003% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

0,004% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

22 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных органами 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

осуществившим такие контрольные 

(надзорные) мероприятия, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий) 

0,006% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

0,003% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

23 

доля контролируемых лиц, в отношении 

которых органами государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены контрольные 

(надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых 

лиц, подлежащих государственному 

контролю (надзору), муниципальному 

контролю на территории Российской 

Федерации, соответствующего субъекта 

3,71% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

3,32% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 
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Российской Федерации, 

соответствующего муниципального 

образования 

24 

среднее количество контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных 

в отношении одного контролируемого 

лица 

0,045 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

0,036 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

25 

доля внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных 

по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах 

общего количества проведенных 

внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

2,97% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

7,58% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 

26 

доля внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных 

по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

0,017% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

0,048% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 
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последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества 

проведенных внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

26.1 
сведения о результатах анализа 

информации о выборе внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора, установлен 

приказом МЧС России от 7 июня 2021 г. № 364 и состоит 

из двух индикаторов: 

привлечение к административной ответственности 

аттестованного эксперта в области независимой оценки 

пожарного риска (аудита пожарной безопасности) (далее - 

эксперт) за выдачу заведомо ложного заключения о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности и нарушение порядка оценки соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности в 

отношении объектов защиты, по которым экспертом 

проведена независимая оценка пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности) в течение последних трех лет, 

предшествующих дате привлечения эксперта к 

административной ответственности (далее - индикатор 

риска №1); 

три и более ложных срабатываний в течение тридцати 

календарных дней систем противопожарной защиты на 

объекте, на котором могут одновременно находиться 

пятьдесят и более человек (кроме жилых домов) 

(далее - индикатор риска №2). 

По результатам анализа информации о выборе 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, были получены 

следующие значения. 

На основании выявления индикатора риска №1 

не проводилось внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

На основании выявления индикатора риска №2 было 

проведено: 

инспекционных визитов – 70; 

рейдовых осмотров – 0; 

выездных проверок – 131; 

документарных проверок – 8. 

Проведение внеплановых проверок на основании 

выявления индикаторов риска нарушения обязательных 

требований не осуществлялось. 
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27 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

38,63% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

59,14% 

(статистическая форма № 1-ГПН первое полугодие) 

28 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(в процентах общего числа контрольных 

(надзорных) мероприятий, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

102,47% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

96,10% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 

29 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах общего числа контрольных 

(надзорных) мероприятий, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

94,8% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

91,74% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 

30 

доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц) 

15,27% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

17,06% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 
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31 

доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, явившиеся 

причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц) 

0,16% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

0,38% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

32 

количество случаев причинения 

контролируемыми лицами вреда (жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам 

ущерба) 

254 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

483 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 

33 

доля выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 

13,05% 

(статистическая форма № 1-ГПН) 

9,57% 

(статистическая форма № 1-ГПН первое полугодие) 

34 

отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

94,42% 

(статистическая форма № 3-ГПН) 

51,49% 

(статистическая форма № 3-ГПН первое полугодие) 
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35 

средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе 

на должностных лиц и юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

средний - 20,5 тыс. руб. 

на должностное лицо - 7,62 тыс. руб. 

на юридическое лицо - 135,61 тыс. руб. 

(статистическая форма № 3-ГПН) 

средний - 14,84 тыс. руб. 

на должностное лицо - 7,11 тыс. руб. 

на юридическое лицо - 126 тыс. руб. 

(статистическая форма № 3-ГПН первое полугодие) 

36 

доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

0% 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль первое полугодие) 

37 

показатели, характеризующие 

особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, 

расчет и анализ которых проводится 

органами государственного контроля 

(надзора) на основании сведений 

ведомственных статистических 

наблюдений 

Перечень индикативных показателей, применяемых 

при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора утвержден приказом МЧС России от 

23 июля 2021 г. № 488 «Об утверждении индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора».  

Перечень индикативных показателей, применяемых 

при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора утвержден Приложением №1 к приказу 

МЧС России от 18 декабря 2017 г. № 576 «Об утверждении 

перечней показателей результативности и эффективности 

деятельности надзорных органов МЧС России».  

38 

сведения, характеризующие 

выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам 

деятельности в том числе в динамике 

(по полугодиям) 

В соответствии с пунктом 1 части 2 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021) 

в систему показателей результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов входят 

ключевые показатели видов контроля, отражающие 

уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска 

причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

деятельности, по которым устанавливаются целевые 

(плановые) значения. 

Целевые значения показателей результативности 

федерального государственного пожарного надзора указаны 

в Приложением №5 к приказу МЧС России от 18 декабря 

2017 г. № 576 «Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности деятельности надзорных 

органов МЧС России». 

39 

сведения о результатах работы 

экспертов, специалистов и экспертных 

организаций, привлекаемых при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых с привлечением экспертных организаций – 

976. 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых с привлечением экспертов –  

1 739. 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых с привлечением экспертных организаций – 2 638. 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых с привлечением экспертов – 2 694. 

40 
сведения о случаях причинения Указанный показатель выражен в количестве Количество пожаров на поднадзорных объектах (по 
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юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются 

контрольные (надзорные) мероприятия, 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

пожаров, произошедших на поднадзорных объектах (по 

категориям риска) защиты в оцениваемый период 

времени. 

Количество пожаров на поднадзорных объектах (по 

категориям риска) по итогам второго полугодия 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 35 пожаров. 

Высокий риск – 284 пожара. 

Значительный риск – 544 пожара. 

Средний риск – 984 пожара. 

Умеренный риск – 1634 пожара. 

Низкий риск – 2568 пожаров. 

Количество погибших в результате пожаров на 

поднадзорных объектах (по категориям риска) по итогам 

второго полугодия 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 0 чел. 

Высокий риск – 14 чел. 

Значительный риск – 31 чел. 

Средний риск – 17 чел. 

Умеренный риск – 14 чел. 

Низкий риск – 26 чел. 

Количество травмированных в результате пожаров 

на поднадзорных объектах (по категориям риска) по 

итогам второго полугодия 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 0 чел. 

Высокий риск – 19 чел. 

Значительный риск – 16 чел. 

Средний риск – 32 чел. 

Умеренный риск – 48 чел. 

Низкий риск – 47 чел. 

Прямой материальный ущерб, нанесѐнный в 

результате пожаров на поднадзорных объектах (по 

категориям риска) по итогам второго полугодия 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 835 тыс. руб. 

Высокий риск – 310454 тыс. руб. 

Значительный риск – 555314 тыс. руб. 

Средний риск – 868454 тыс. руб. 

Умеренный риск – 710320 тыс. руб. 

Низкий риск – 595326 тыс. руб. 

Количество пожаров на поднадзорных объектах (по 

категориям риска) по итогам 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 66 пожаров. 

Высокий риск – 500 пожаров. 

категориям риска) по итогам первого полугодия 2021 года. 

Чрезвычайно высокий риск – 31 пожар. 

Высокий риск – 216 пожаров. 

Значительный риск – 507 пожаров. 

Средний риск – 1120 пожаров. 

Умеренный риск – 1991 пожар. 

Низкий риск – 2755 пожаров. 

Количество погибших в результате пожаров на 

поднадзорных объектах (по категориям риска) по итогам 

первого полугодия 2021 года. 

Чрезвычайно высокий риск – 1 чел. 

Высокий риск – 6 чел. 

Значительный риск – 8 чел. 

Средний риск – 30 чел. 

Умеренный риск – 24 чел. 

Низкий риск – 26 чел. 

Количество травмированных в результате пожаров на 

поднадзорных объектах (по категориям риска) по итогам 

первого полугодия 2021 года. 

Чрезвычайно высокий риск – 1 чел. 

Высокий риск – 50 чел. 

Значительный риск – 59 чел. 

Средний риск – 64 чел. 

Умеренный риск – 54 чел. 

Низкий риск – 59 чел. 

Прямой материальный ущерб, нанесѐнный в результате 

пожаров на поднадзорных объектах (по категориям риска) по 

итогам первого полугодия 2021 года. 

Чрезвычайно высокий риск – 990 тыс. руб. 

Высокий риск – 219509 тыс. руб. 

Значительный риск – 1189492 тыс. руб. 

Средний риск – 1093220 тыс. руб. 

Умеренный риск – 1077587 тыс. руб. 

Низкий риск – 498089 тыс. руб. 
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Значительный риск – 1051 пожар. 

Средний риск – 2104 пожаров. 

Умеренный риск – 3625 пожаров. 

Низкий риск – 5323 пожаров. 

Количество погибших в результате пожаров на 

поднадзорных объектах (по категориям риска) по 2021 

года: 

Чрезвычайно высокий риск – 1 чел. 

Высокий риск – 20 чел. 

Значительный риск – 39 чел. 

Средний риск – 47 чел. 

Умеренный риск – 38 чел. 

Низкий риск – 52 чел. 

Количество травмированных в результате пожаров 

на поднадзорных объектах (по категориям риска) по 

итогам 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 1 чел. 

Высокий риск – 69 чел. 

Значительный риск – 75 чел. 

Средний риск – 96 чел. 

Умеренный риск – 102 чел. 

Низкий риск – 106 чел. 

Прямой материальный ущерб, нанесѐнный в 

результате пожаров на поднадзорных объектах (по 

категориям риска) по итогам 2021 года: 

Чрезвычайно высокий риск – 1824 тыс. руб. 

Высокий риск – 529963 тыс. руб. 

Значительный риск –1744806 тыс. руб. 

Средний риск – 1961673 тыс. руб. 

Умеренный риск – 1787907 тыс. руб. 

Низкий риск – 1093415 тыс. руб. 

41 

сведения о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий без 

взаимодействия (мероприятий сведения 

о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия 

(мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется 

взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с 

юридическими лицами и 

Количество проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия (мероприятий сведения 

о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия (мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) – 7186 ед. 

Количество проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия (мероприятий сведения о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия (мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) – 2404 ед. 
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индивидуальными предпринимателями) 

42 

сведения о количестве проведенных в 

отчетном периоде контрольных 

(надзорных) мероприятий (проверок) в 

отношении субъектов малого 

предпринимательства 

8147 ед. 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

9247 ед. 

(форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль) 

43 

сведения о результатах досудебного и 

судебного обжалования решений 

контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных 

лиц 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий 

результаты которых были отменены вышестоящим 

должностным лицом органа государственного пожарного 

надзора в рамках досудебного обжалования – 2.  

Количество контрольных (надзорных) мероприятий 

результаты которых были отменены судом – 9. 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий 

результаты которых были отменены по принесенному 

протесту прокурора – 0. 

Количество проверок результаты которых были 

отменены вышестоящим должностным лицом органа 

государственного пожарного надзора в рамках досудебного 

обжалования – 6. 

Количество проверок результаты которых были 

отменены судом – 0.  

Количество проверок результаты которых были 

отменены по принесенному протесту прокурора – 0. 

44 

сведения о реализации мер по 

пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению 

их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения 

таких нарушений 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий 

результаты которых были отменены во втором полугодии 

– 11. 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий 

результаты которых были отменены за год – 17. 

Количество проверок результаты которых были 

отменены в первом полугодии – 6. 

45 
о решениях контрольных (надзорных) 

органов 

Количество вынесенных предписаний - 52 813 Количество вынесенных предписаний - 53 597 

46 
об исполнении решений контрольных 

(надзорных) органов 

Процент выполнения предписаний - 78,2% Процент выполнения предписаний - 72,81% 

47 

сведения об оспаривании в суде 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, 

меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) 

В анализируемый период судами удовлетворено 9 

исков об оспаривании юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и 

результатов проведения в отношении них мероприятий по 

контролю по следующим основаниям: 

применение при обосновании нарушения норм 

действующего законодательства, ужесточающего 

требования законодательства, действовавшего на год 

постройки здания; 

применение при проведении проверки 

измерительного прибора, не прошедшего проверку; 

нарушение порядка проведения плановых и 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

В анализируемый период судами удовлетворено 0 

исков об оспаривании юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 
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отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Основаниями для удовлетворения обращений 

истцов являлись следующие положения: 

ст. 167-170, ч. 2 ст. 201 АПК РФ;  

не доказан факт нарушения; 

применение нормативных актов, утративших силу; 

предоставлено в суд заключение о независимой 

оценке пожарного риска 

 

IV Сведения о результативности и эффективности 

48 

сведения об индикативных показателях 

вида контроля 

Перечень индикативных показателей, 

применяемых при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора утвержден приказом 

МЧС России от 23 июля 2021 г. № 488 «Об утверждении 

индикативных показателей, применяемых при 

осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора». Данный приказ вступил в силу с 1 

марта 2022 г. 

Значение индикативных показателей, 

применяемых при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора за период 2021 г. 

составляют: 

1) количество проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий противопожарного состояния 

объектов надзора – 227334 ед.; 

2) количество привлеченных к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий экспертных 

организаций, экспертов, а также специалистов, 

обладающих специальными знаниями и навыками – 7196 

ед.; 

3) количество принятых решений об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности и о восстановлении 

нарушенного положения – 83424 ед.; 

4) количество непринятых расчетов пожарного 

риска с указанием причин их несоответствия 

предъявляемым требованиям – 1033 ед.; 

5) количество рассмотренных вопросов, связанных 

с исполнением решения по результатам проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий – 31741 ед.; 

Перечень индикативных показателей, применяемых 

при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора утвержден Приложением №1 к приказу 

МЧС России от 18 декабря 2017 г. № 576 «Об утверждении 

перечней показателей результативности и эффективности 

деятельности надзорных органов МЧС России».  

Индикативные показатели (Группа Б) состоят из 

показателя эффективности (Б.1), отражающего уровень 

безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба) с учетом задействованных трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов и административных и финансовых 

издержек подконтрольных объектов, при осуществлении в 

отношении них контрольно-надзорных мероприятий. 

По результатам сбора сведений по показателям, 

утвержденным указанным приказом, МЧС России был 

произведен расчѐт показателя Б.1 (эффективность 

федерального государственного пожарного надзора). 

Кроме сведений, полученных в результате сбора, для 

расчета показателя Б.1 использовались официальные 

статистические данные, размещенные на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики в сети 

Интернет. 

Целевые значения, указанные в приказе установлены 

на период 2018-2020 гг., в связи с чем не представляется 

возможным предоставить сведения о достижении 

индикативных показателей.  

Данный факт связан с тем, что 2021 год являлся 

переходным в связи с изменением основополагающего 

законодательного акта, регламентирующего организацию и 
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6) количество осуществленных профилактических 

мероприятий в форме информирования – 433296 ед., 

объявления предостережения – 27924 ед., 

консультирования – 188352 ед., профилактического визита 

– 46665 ед.; 

7) количество внесенных в органы местного 

самоуправления предложений о реализации мер пожарной 

безопасности и выполнении требований законодательства 

Российской Федерации, введении (отмене) особого 

противопожарного режима на соответствующей 

территории – 4 865 ед.; 

8) количество отмененных (измененных) 

незаконных и (или) необоснованных решений, принятых 

нижестоящими государственными инспекторами по 

пожарному надзору – 8 ед.; 

9) количество устраненных нарушений требований 

пожарной безопасности, выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий – 730 114 ед.; 

10) количество принятых органами прокуратуры 

решений о согласовании проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия – 4706 ед.; 

11) количество принятых органами прокуратуры 

решений об отказе в согласовании проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в 

связи с отсутствием основания – 2159 ед.; 

12) количество внесенных органами прокуратуры 

представлений об устранении нарушений, связанных с 

осуществлением федерального государственного 

пожарного надзора – 560 ед.; 

13) количество судебных заседаний (слушаний), 

проведенных с участием органов государственного 

пожарного надзора, должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора – 13389 ед.; 

14) количество проверок объектов надзора, 

проводимых органами прокуратуры в порядке, 

установленном Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», с участием органов 

государственного пожарного надзора, должностных лиц 

органов государственного пожарного надзора – 21 074 ед.; 

15) количество принятых судебными органами 

решений об отмене контрольных (надзорных) 

мероприятий – 9 ед. 

осуществление государственного контроля (надзора). 
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49 

сведения о достижении ключевых 

показателей, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий 

на достижение ключевых показателей 

Сведения о достижении ключевых показателей в 

2021 г.: 

Объекты образования и объекты, на которых 

осуществляется деятельность детских лагерей - 2,086 

(достигнут). 

Объекты здравоохранения - 12,028 (достигнут). 

Объекты социальной защиты - 17,728 (достигнут). 

Объекты религиозного назначения - 3,008 

(достигнут). 

Объекты культурно-досугового назначения - 4,431 

(не достигнут). 

Объекты временного размещения людей, туризма и 

отдыха - 51,652 (не достигнут). 

Объекты торговли - 3,507 (не достигнут). 

Объекты общественного питания - 10,859 

(достигнут). 

Объекты бытового обслуживания и предоставления 

услуг населению - 9,943 (не достигнут). 

Объекты транспортной инфраструктуры - 82,101 

(не достигнут). 

Объекты административного назначения - 6,695 

(не достигнут). 

Объекты производственного назначения - 38,917 

(не достигнут). 

Объекты складского назначения - 25,464 

(не достигнут). 

Объекты сельскохозяйственного назначения - 19,958 

(достигнут). 

Наружные установки - 87,503 (не достигнут). 

Наряду с этим МЧС России является одним из 

первых ведомств в нашей стране полностью перешедшим 

на риск-ориентированный подход, присвоив каждому 

объекту индивидуальную категорию риска, от которой 

зависит частота контрольных (надзорных) мероприятий 

при осуществлении ФГПН. 

Соответствующие аспекты регулируются в рамках 

Положения о федеральном государственном пожарном 

надзоре, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 25.06.2021 № 1016) и приказа МЧС России от 14.12.2020 

№ 947 «Об организации проведения расчетов значений 

Целевые значения показателей результативности 

федерального государственного пожарного надзора указаны в 

Приложением №5 к приказу МЧС России от 18 декабря 2017 

г. № 576 «Об утверждении перечней показателей 

результативности и эффективности деятельности надзорных 

органов МЧС России». 

Целевые значения, указанные в приказе установлены 

на период 2018-2020 гг., в связи с чем не представляется 

возможным предоставить сведения о достижении ключевых 

показателей результативности.  

Данный факт связан с тем, что 2021 год являлся 

переходным в связи с изменением основополагающего 

законодательного акта, регламентирующего организацию и 

осуществление федерального государственного пожарного 

надзора. 

 



41 

 

показателей для отнесения объектов защиты, находящихся 

во владении и (или) пользовании (эксплуатации) 

организаций и граждан, к определенной категории риска 

при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора». 

В соответствии с порядком и критериями отнесения 

объектов защиты к определенной категории риска, 

утвержденных вышеуказанным Положением, присвоение 

соответствующей категории риска осуществляется на 

основании показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара с учетом индекса индивидуализации, 

отражающего характеристики противопожарного 

состояния конкретного объекта и характеризующего 

добросовестность подконтрольного лица. 

Это так называемые статическая и динамическая 

модели управления рисками при планировании надзорных 

мероприятий. 

Статическая модель заключается в расчете 

показателей тяжести потенциальных негативных 

последствий пожара для групп объектов, однородных по 

виду экономической деятельности и функциональной 

пожарной опасности. 

Соответствующий показатель формируется на 

основании расчетов с учетом данных о количестве 

пожаров, погибших и травмированных людей на 

соответствующих объектах. 

Полученные значения рассматриваются как базовые 

величины для определения соответствующих категорий 

риска и отнесенных к ним групп объектов защиты. 

Учет динамической составляющей возможного 

перехода конкретного объекта защиты из одной категории 

риска в другую осуществляется на основе индекса 

индивидуализации подконтрольного лица. Он 

определяется как показатель, характеризующий 

индивидуальные социально-экономические параметры 

объекта складывающихся из индикаторов риска 

конкретного объекта, а также критериев добросовестности 

соответствующего подконтрольного лица. 

В зависимости от значения индекса 

индивидуализации подконтрольного лица присвоенная 

конкретному объекту защиты категория риска может быть 

изменена на более высокую или более низкую категорию. 
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Модель управления пожарным риском не 

предусматривает увеличение нагрузки на инспекторский 

состав, позволяет индивидуально определять 

периодичность проведения проверок, и соответственно, 

снизить необоснованную административную нагрузку в 

отношении добросовестных объектов контроля.  

В ходе анализа причин и условий не достижения в 

2021 году отдельных значений ключевых показателей, 

установлено следующее. 

Соответствующие ключевые показатели не 

достигнуты в отношении групп объектов надзора, 

отнесѐнных в рамках статической модели управления 

рисками к группам объектов значительной, средней и 

умеренной категорий риска. 

Таким образом, с учетом установленных 

особенностей осуществления контрольных (надзорных) 

мероприятий, объекты указанных категорий риска, а также 

объекты надзора, правообладателями которых являлись 

субъекты малого предпринимательства, в 2021 году были 

освобождены от проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, что оказало негативное влияние 

на достижение целевых значений ключевых показателей.  

 

V Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

50 

сведения, характеризующие финансовое 

обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, 

расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных 

функций) 

МЧС России в рамках предоставленных полномочий 

помимо ФГПН, реализует государственные функции, 

связанные с осуществлением федерального 

государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и федерального 

государственного надзора в области гражданской 

обороны, федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры, федерального 

государственного лицензионного контроля (надзора) за 

деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

Указанные государственные функции по факту 

осуществляются одними и теми же должностными 

лицами, наделенными необходимыми контрольными 

МЧС России в рамках предоставленных полномочий 

помимо ФГПН, реализует государственные функции, 

связанные с осуществлением федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и федерального государственного 

надзора в области гражданской обороны, федерального 

государственного лицензионного контроля (надзора) за 

деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, 

на производственных объектах и объектах инфраструктуры, 

федерального государственного лицензионного контроля 

(надзора) за деятельностью по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

Указанные государственные функции по факту 

осуществляются одними и теми же должностными лицами, 

наделенными необходимыми контрольными (надзорными) 

полномочиями в соответствующих сферах. 
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(надзорными) полномочиями в соответствующих сферах. 

Финансирование их деятельности осуществляется 

комплексно, без разбивки относительно осуществляемых 

видов контроля (надзора).  

Объем финансовых средств, спланированных 

к выделению в отчетном периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение функций по контролю (надзору) 

составил – 5 360 237,23 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, фактически затраченных 

 в отчетном периоде на выполнение функций по контролю 

(надзору) составил – 5 385 972,68 тыс. руб. 

Финансирование их деятельности осуществляется 

комплексно, без разбивки относительно осуществляемых 

видов контроля (надзора).  

Объем финансовых средств, планированных к выделению в 

отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 

функций по контролю (надзору) – 4 293 082,40 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, фактически затраченных в 

отчетном периоде на выполнение функций по контролю 

(надзору) – 4 212 316,67 тыс. руб. 

 

51 

данные о штатной численности 

работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности 

штатной численности 

Штатная численность – 12 664 ед., 

Укомплектованность – 87,6% 

Штатная численность – 12 658 ед., 

Укомплектованность – 86,1% 

52 

сведения о квалификации работников, о 

мероприятиях по повышению их 

квалификации 

Количество инспекторов, прошедших в отчетный 

период программы профессиональной переподготовки 

или повышение квалификации – 1329 чел. 

Количество инспекторов, прошедших в отчетный период 

программы профессиональной переподготовки или 

повышение квалификации – 952 чел. 

53 

данные о средней нагрузке на 1 

работника по фактически выполненному 

в отчетный период объему функций по 

контролю 

Проведено плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в расчете на одного инспектора: 8,8 ед. 

Проведено внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в расчете на одного инспектора: 9,1 ед. 

Проведено профилактических мероприятий в расчете 

на одного инспектора: 69,0 ед. 

Проведено плановых проверок в расчете на одного 

инспектора: 5,2 ед. 

Проведено внеплановых проверок в расчете на одного 

инспектора: 3,3 ед. 

Проведено профилактических мероприятий в расчете на 

одного инспектора: 35,5 ед. 

54 

численность экспертов, специалистов и 

представителей экспертных 

организаций, привлеченных при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля 

Сведения по привлечению экспертных организаций, 

экспертов, специалистов, обладающих специальными 

знаниями за 2 полугодие 2021 год. 

Привлечено к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий представителей экспертных организаций – 

1035 чел. 

Привлечено к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий экспертов, обладающих специальными 

знаниями и навыками – 1066 чел. 

Привлечено к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий специалистов, обладающих специальными 

знаниями и навыками – 1430 чел. 

Сведения по привлечению экспертных организаций, 

экспертов, специалистов, обладающих специальными 

знаниями за 1 полугодие 2021 год. 

Привлечено к проведению проверок представителей 

экспертных организаций – 920 чел. 

Привлечено к проведению проверок экспертов, 

обладающих специальными знаниями и навыками – 1184 чел. 

Привлечено к проведению проверок специалистов, 

обладающих специальными знаниями и навыками – 1561 чел. 

 

VI Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля 



44 

 

55 

выводы и предложения по результатам 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его 

эффективности 

В текущем году проведена системная работа в ходе 

реформы контрольной (надзорной) деятельности, в рамках 

которой приняты ряд нормативных правовых актов. 

Внесены предметные изменения в Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

переработано Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 

 № 1016). 

В рамках нового регулирования установлен предмет 

федерального государственного пожарного надзора, 

определены критерии и порядок отнесения объектов к 

определенной категории риска. 

Реализуемый риск-ориентированный подход 

предполагает индивидуальное категорирование каждого 

конкретного здания, с учетом его пожарно-технических 

характеристик и добросовестности лиц, осуществляющих 

его использование. 

Кроме того, правообладатели объектов могут 

самостоятельно оценивать правомерность отнесения 

эксплуатируемых зданий и сооружений к 

соответствующей категории риска. 

Для этого разработан соответствующий 

«Калькулятор-помощник», к которому предоставлен 

доступ всем подконтрольным лицам. 

Также в условиях развития риск-ориентированного 

подхода для организации внеплановых проверочных 

мероприятий утвержден Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, являющихся 

основаниями для проведения внеплановых надзорных 

мероприятий (приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364). 

------------------------- 

56 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

Проведение плановых надзорных мероприятий 

осуществляется в зависимости от присвоенной объекту 

надзора категории риска с соответствующей данной 

категории периодичностью. 

Реализуемая риск-ориентированная модель 

предполагает индивидуальное категорирование каждого 

конкретного здания с учетом его пожарно-технических 

характеристик и добросовестности лиц, осуществляющих 

его использование. 

Применяемые подходы соответствуют определениям 

Конституционного суда Российской Федерации от 24 

------------------------- 
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марта 2015 г. № 636-О и от 29 октября 2020 г. в части 

того, что предметом плановых проверок при 

осуществлении государственного пожарного надзора 

выступает не сама по себе деятельность организаций и 

граждан в предпринимательской или иной экономической 

сфере, а соблюдение ими требований пожарной 

безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях. 

Однако, в сложившейся текущей практике 

осуществление ФГПН является крайне затруднительным. 

Неоднозначно трактуемые положения федерального 

законодательства о государственном надзоре не 

позволяют реализовать принцип 

объектоориентированного надзора – проведение одной 

выездной проверки в отношении одного поднадзорного 

объекта вне зависимости от количества лиц, им 

владеющих. 

При этом проведение рейдовых осмотров, с учетом 

установленных законом сжатых сроков взаимодействия с 

контролируемыми лицами (не более 1 дня с одним лицом) 

не позволяет произвести объективную оценку 

противопожарного состояния крупных и технически 

сложных объектов, таких как многофункциональные 

торговые центры, площади которых могут достигать до 

300 тыс. кв. м. 

Ограничения, связанные с организацией проверочных 

мероприятий в отношении персон предпринимательской 

деятельности с одной стороны влекут необходимость 

значительного увеличения количества надзорных 

мероприятий в целях объективной и полной оценки 

противопожарного состояния проверяемого здания при 

наличии нескольких его правообладателей, с другой – не 

обеспечивают такой оценки при сохранении практики 

предоставления отдельным субъектам 

предпринимательства «надзорных каникул» при 

осуществлении надзоров в сфере обеспечения 

общественной безопасности. 

Возможным решением возникшей ситуации является 

внесение изменений в Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

предусматривающих: 

1) предоставление федеральному государственному 
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пожарному надзору возможности проведения выездной 

проверки конкретного объекта (здания, сооружения) вне 

зависимости от количества лиц им владеющих, и их 

правового статуса; 

2) при проведении рейдового осмотра в отношении 

конкретного объекта (здания, сооружения) срок 

взаимодействия с контролируемыми лицами ограничить 

сроком его проведения. 

Наряду с этим, предлагается установить норму, 

определяющую срок отмены моратория на проведение 

плановых (контрольных) надзорных мероприятий в 

качестве срока начала исчисления соответствующей 

периодичности проведения проверочных мероприятий в 

дальнейшем.  

В ином случае, с учетом длящихся не первый год 

ограничений в отношении плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в рамках установленной 

периодичности проверочных мероприятий, это вызовет 

безусловную необходимость осуществления масштабных 

проверок объектов надзора соответствующих категорий, 

что потенциально превышает возможность контрольных 

(надзорных) органов. 
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иные предложения, связанные с 

осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля и направленные на 

повышение эффективности такого 

контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в 

предпринимательской деятельности 

------------------------- ------------------------- 

 


