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В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей 

деятельности органы государственного контроля (надзора): 

1. Федеральный государственный пожарный надзор; 

2. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Федеральным медико-биологическим агентством; 

3. Федеральный государственный надзор в области связи  

при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) применяют риск-

ориентированный подход. 

 

Риск - ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. 
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Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом 

государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки 

вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806, положение о 

федеральном государственном пожарном надзоре дополнено приложением следующего 

содержания: 

 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  

К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

 

1. При отнесении объектов защиты к категориям риска используются: 

 

а) Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности (статья 

32), пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27), а также наружных установок по 

пожарной опасности (статья 25) в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"; 

 

б) Классификация опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным 

законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (статья 2 и 

приложение 1); 

 

в) Классификация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в 

соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2. В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований, объекты защиты 

относятся к одному из следующих категориям риска: 

 

1 класс - Чрезвычайно высокий риск;  3 стр.  

    

2 класс - Высокий риск;  4 стр.  

    

3 класс - Значительный риск;  7 стр.  

    

4 класс – Средний риск;  15 стр.  

    

5 класс – Умеренный риск;  19 стр.  

    

6 класс – Низкий риск.  22 стр.  
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Наименование 
Класс функциональной  

пожарной опасности  

1.  2.  

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

При наличии критериев, позволяющих отнести объект государственного контроля (надзора) к 

различным категориям риска или классам опасности, подлежат применению критерии, относящие 

объект государственного контроля (надзора) к более высоким категориям риска или классам 

опасности. 

 

При отнесении объекта защиты к той или иной категории риска, необходимо также учитывать 

суть статьи 32 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности": Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения 

или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной 

пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния 

и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии 

сна подразделяются на… То есть, например, если в многоквартирном жилом доме (Ф1.3), 

располагается дошкольное образовательное учреждение (Ф1.1), то категории риска присваиваются 

каждому по отдельности. 

 

При отнесении объектов государственного контроля (надзора) к категориям чрезвычайно 

высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 3 классам опасности орган государственного 

контроля (надзора) размещает соответствующую информацию об этих объектах на своем 

официальном сайте. Размещение информации осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе 

подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее 

их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или 

класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора). 

 

Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора). Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 

критерии отнесения объектов к чрезвычайному высокому риску на федеральный государственный 

пожарный надзор не возложены.  
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Категория высокого риска (2 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2016 N 806 на объектах, приравненных к категории высокого риска, плановая проверка 

осуществляется один раз в 3 года. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение в году проведения проверки 

установленного периода времени с даты: - ввода объекта защиты в эксплуатацию; - окончания 

проведения последней плановой проверки объекта защиты. 

Объекты дошкольного образования 

Ф1.1 

Здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

В данной строке подразумеваются только объекты дошкольных образовательных учреждений. В 

народной интерпретации такие объекты сокращенно называют – детсад. Обратите внимания, что 

детсады, или приравненные к ним категории, могут располагаться и непосредственно в иных 

зданиях, например в одноквартирных или многоквартирных жилых домах. 

 

Дошкольное образование в России - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет. Дошкольное образование 

осуществляется, как правило, в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего 

образования (предшкола), учреждениях дополнительного образования детей (центры и 

объединения раннего развития ребёнка), но может осуществляться и дома в семье. 

Объекты начального общего 

образования Ф4.1 

Здания общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций. 

Объекты основного общего образования 

Объекты среднего (полного) общего 

образования 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

В данных строках подразумевается объект общеобразовательной организации с 1 класса по 11. 

В народной интерпретации такой объект сокращенно называют - школа. Иное (дополнительное) 

образование детей, к данным строкам не относится. Законодатель предполагает, что поэтапное 

общее образование, в принципе может преподаваться в различных зданиях.  
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Категория высокого риска (2 класс) 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). Как правило, стандартная 

продолжительность начального общего образования составляет четыре года. 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Как правило, 

стандартная продолжительность основного общего образования составляет пять лет. 

 

Среднее (полное) общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Как правило, стандартная 

продолжительность среднего (полного) общего образования составляет от двух до трех лет. 

Объекты, на которых осуществляется 

деятельность детских лагерей на время 

каникул 

Ф1.1 

Здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Детский лагерь - вид детского отдыха. Рассчитан на разный возраст – от дошкольников до 18 -

летних девушек и юношей. Основная цель большинства лагерей — образовательное или 

культурное развитие. В условиях безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут 

почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома. 

Детские лагеря обычно подразделяются на: - Сезонный лагерь; - Оздоровительный лагерь; - 

Лагерь (школьный лагерь дневного пребывания); - Лагерь санаторного типа; - Лагерь выходного 

дня; - Обучающий лагерь; - Профориентационный лагерь; - Спортивный лагерь; - Лагерь актива; - 

Семейный лагерь; - Профильный (тематический) лагерь; - Развивающий лагерь и т.д. 
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Категория высокого риска (2 класс) 

Объекты, на которых осуществляется 

предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

Ф1.1 

Здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

В данной строке ставятся ударения на объекты интернатного типа с круглосуточным 

пребыванием людей, но в которых лечение и образование не являются основными элементами. 

 

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания включает деятельность, 

осуществляемую круглосуточно, направленную на оказание социальной помощи детям,  

престарелым  и  особым  категориям лиц с несколько ограниченными возможностями ухода за 

собой, но в которой лечение и образование не являются основными элементами: - деятельность 

приютов для сирот (детских домов, домов ребенка), интернатов и общежитий для детей, 

круглосуточных яслей, домов для престарелых, домов (интернатов) для лиц с физическими  или  

умственными недостатками, в том числе для слепых, глухих и немых, реабилитационных 

заведений (без лечения) для  наркоманов и   алкоголиков, приютов для бездомных, заведений, 

обеспечивающих уход за матерями - одиночками и их детьми и т.п.  

Это понятие не включает: - деятельность по усыновлению (удочерению); - деятельность по 

предоставлению  временного  проживания жертвам стихийных бедствий. 

Объекты, на которых осуществляется 

оказания стационарной медицинской 

помощи 

Ф1.1 

Здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

В данной строке под объектами оказания стационарной медицинской помощи понимаются 

больницы или приравненные к ним категории. Поликлиники к данной категории не относятся. 

   

Стационарная медицинская помощь оказывается больным, пострадавшим, беременным и 

роженицам, госпитализированным в стационарные отделения лечебно-профилактических 

учреждений. В ряде случаев может осуществляться также госпитализация практически здоровых 

лиц с целью профилактики, для мед. освидетельствования и т. д. Стационарная медпомощь может 

оказываться в больницах, медико-санитарных частях, диспансерах, родильных домах, госпиталях, 

клиниках научно-исследовательских и мед. институтов и др. 
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Категория значительного риска (3 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2016 N 806 на объектах, приравненных к категории значительного риска, плановая 

проверка осуществляется один раз в 4 года. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение в году проведения проверки 

установленного периода времени с даты: - ввода объекта защиты в эксплуатацию; - окончания 

проведения последней плановой проверки объекта защиты. 

Объекты, относящиеся к особо опасным 

объектам в соответствии со статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 
--------------- 

Объекты, относящиеся к технически 

сложным объектам в соответствии со 

статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 

a. Объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 

b. Гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 

c. Сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области связи; 

d. Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт 

и более; 

e. Объекты космической инфраструктуры; 

f. Объекты авиационной инфраструктуры; 

g. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

h. Метрополитены; 

i. Морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных 

для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; 

j. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; 

k. Подвесные канатные дороги; 

l. Опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 
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Категория значительного риска (3 класс) 

— опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

опасные вещества; 

— опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются 

расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением 

оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; 

— опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением 

добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений 

полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), 

работы по обогащению полезных ископаемых.   

Объекты, относящиеся к уникальным 

объектам в соответствии со статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением 

вышеуказанных объектов), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из 

следующих характеристик: 

a. Высота более чем 100 метров; 

b. Пролеты более чем 100 метров; 

c. Наличие консоли более чем 20 метров; 

d. Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли 

более чем на 15 метров.  

Объекты, включенные в перечень 

объектов, критически важных для 

национальной безопасности 

страны 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Объекты (предприятия) при поражении которых нарушается функционирование системы 

экономики (инфраструктуры) или прекращается выпуск продукции.  
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Категория значительного риска (3 класс) 

Объекты, включенные в перечень особо 

важных пожароопасных объектов 
--------------- 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Особо важные пожароопасные объекты: 

а) атомные электростанции вне зависимости от мощности, ядерные энергетические установки 

промышленного и исследовательского назначения, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

объекты; 

б) иные объекты, уничтожение (повреждение) которых представляет угрозу для национальной 

(военной, общественной, экономической, внешнеполитической, информационной, экологической) 

безопасности Российской Федерации, удовлетворяющие следующим требованиям: - наличие 

оборонного заказа и (или) мобилизационного задания; - доля государственной собственности 25% 

плюс 1 акция. 

Объекты, включенные в перечень особо 

ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Объекты культурного наследия народов Российской Федерации - объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.  

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф1.1 (кроме объектов, 

относящихся к категории высокого 

риска) 

 

Ф1.1 

Здания дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

В соответствии с пунктом 5 правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме", объектом с массовым пребыванием людей является объект, на котором может 

находиться 50 и более человек.  

 

На основании вышеизложенного предлагаю руководствоваться данным термином и 

присваивать категорию значительного риска (3 класс) объектам относящихся по функциональной 

пожарной опасности к классу Ф1.1, где количество людей не превышает 50 человек. 
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Категория значительного риска (3 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности 

Ф1.2  

Ф1.2 

Гостиницы, общежития, спальные корпуса 

санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, 

мотелей и пансионатов. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности 

Ф2.1 

Ф2.1 

Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, 

цирки, спортивные сооружения с трибунами, 

библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в 

закрытых помещениях. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности 

Ф2.2  

Ф2.2 

Музеи, выставки, танцевальные залы и другие 

подобные учреждения в закрытых помещениях. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности 

Ф4.1 (кроме объектов, относящихся к 

категории высокого риска) 

Ф4.1 

Здания общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Как мы видим, в данной строке понимаются все объекты относящиеся к классу 

функциональной пожарной опасности Ф4.1, кроме объектов, которые мы уже отнесли к  категории 

высокого риска. Это и объекты начального общего образования, объекты основного общего 

образования, объекты среднего (полного) общего образования, а также объекты организаций 

дополнительного образования детей и объекты профессиональных образовательных 

организаций, которые к категории значительного риска (3 класс) мы еще не относили. 

 

В соответствии с пунктом 5 правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме", объектом с массовым пребыванием людей является объект, на котором может 

находиться 50 и более человек.  

 

На основании вышеизложенного предлагаю руководствоваться данным термином и 

присваивать категорию значительного риска (3 класс) объектам относящихся по функциональной 

пожарной опасности к классу Ф4.1 (объекты начального общего образования, объекты основного 

общего образования, объекты среднего (полного) общего образования), где количество людей не 

превышает 50 человек. Объектам организаций дополнительного образования детей и объектам 

профессиональных образовательных организаций, в данном случае присваиваем категорию 

значительного риска (3 класс) без учета возможного количества людей. 
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Категория значительного риска (3 класс) 

Учреждение дополнительного образования детей - тип образовательного учреждения, основной 

целью которого является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Учреждения дополнительного образования детей обычно подразделяются на: - Центры детского 

творчества; Дворцы детского (юношеского) творчества; Станции юных натуралистов; Школы 

искусств, в том числе по видам искусств; Спортивные школы и т.п. 

 

Профессиональная образовательная организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и / или по программам профессионального обучения. В народной интерпретации  под 

такими объектами понимаются ПТУ, техникумы и колледжи. В указанные учреждения можно 

поступить после 9 и (или) 11 классов школы. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности 

Ф4.2  

Ф4.2 

Здания образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного 

профессионального образования. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Образовательная организация высшего образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

Дополнительное профессиональное образование (не путать с дополнительным образованием 

детей) направлено на целенаправленное непрерывное повышение профессиональных знаний 

граждан в течение всей жизни, в том числе с целью своевременного соответствия требованиям 

рынка труда; на совершенствование деловой квалификации граждан, подготовку к выполнению 

новых видов профессиональной деятельности на базе среднего профессионального и высшего 

образования. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.1, в которых располагаются 

опасные производственные объекты I 

класса опасности 

Ф5.1 

Производственные здания, сооружения, 

производственные и лабораторные помещения, 

мастерские. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.1, в которых располагаются 

опасные производственные объекты II 

класса опасности 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.1, в которых располагаются 

опасные производственные объекты III 

класса опасности  



Автор статьи: Бойко Е.В. 

Сайт: www.gpnrostov.ru 

Опубликовано: 11.2016 
 

12 
 

Категория значительного риска (3 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

I класс опасности - Радиационно опасные объекты 

 

II класс опасности - Химически опасные объекты 

 

III класс опасности - Взрыво- и пожароопасные объекты 

 

Деление на классы является чисто условным, поскольку чрезвычайные ситуации на многих 

объектах носят комплексный характер и порождают различные поражающие факторы. Поэтому 

некоторые из объектов можно отнести к одному из двух разных классов. При классификации 

объектов с несколькими поражающими факторами следует учитывать прежде всего 

доминирующий фактор. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 и являющиеся 

складскими зданиями государственного 

материального резерва 

Ф5.2 

Складские здания, сооружения, стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 и являющиеся зданиями 

книгохранилищ 

Объекты,  относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 и являющиеся зданиями 

архивов федерального значения 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 и являющиеся зданиями 

таможенных терминалов 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Государственный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом 

материальных ценностей. В состав государственного резерва входят запасы материальных 

ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации (в том числе мобилизационный 

резерв), запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для 

обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.п. 
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Категория значительного риска (3 класс) 

Архив - учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, 

комплектование, учёт и использование архивных документов; собрание письменных памятников 

(рукописей, писем и т. п.), относящихся к деятельности какого-нибудь учреждения или лица. Сеть 

федеральных государственных архивов подразделяется на: - Государственный архив Российской 

Федерации; -  Российский государственный архив древних актов; - Российский государственный 

исторический архив; - Российский государственный военно-исторический архив; - Российский 

государственный архив экономики; Российский государственный архив социально-политической 

истории; - Российский государственный архив новейшей истории; - Российский государственный 

военный архив; - Российский государственный архив Военно-Морского Флота; - Российский 

государственный архив литературы и искусства; - Российский государственный архив научно-

технической документации; - Российский государственный архив кинофотодокументов; - 

Российский государственный архив фонодокументов; - Российский государственный 

исторический архив Дальнего Востока; - Центр хранения страхового фонда  

 

Таможенный терминал - пункт, в котором производится пропуск прибывающих или 

покидающих страну граждан и оформление грузов, подвергающихся процедурам таможенного 

досмотра. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.1 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.1 

Здания организаций торговли. 

 

 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Торговля - отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на 

осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: 

непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к 

продаже. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классам Ф3.2 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.2 

Здания организаций общественного питания. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Общественное питание - отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, 

занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.3 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.3 

Вокзалы. 
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Категория значительного риска (3 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.4 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.4 

Поликлиники и амбулатории. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Поликлиника или амбулатория - многопрофильное или специализированное лечебно-

профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на 

приёме и на дому. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.5 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.5 

Помещения для посетителей организаций бытового 

и коммунального обслуживания с нерасчетным 

числом посадочных мест для посетителей. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Предприятия бытового обслуживания - это организации, в которых основной задачей является 

удовлетворить спрос населения, предоставляя им бытовые услуги: столовые, мастерские, 

химчистки, салоны красоты, ателье, услуги ломбардов, бань, ритуальные услуги и многое другое. 

 

Предприятие коммунального обслуживания - фирма, производящая жизненно важную 

продукцию или услугу, получившая от правительства исключительное право выступать 

единственным поставщиком этой продукции или услуги и регулируемая правительством во 

избежание злоупотребления с ее стороны монопольной властью. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.6 с возможным пребыванием 

на них более 200 человек одновременно 

Ф3.6 

Физкультурно-оздоровительные комплексы и 

спортивно-тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф4.3, высотой 28 метров и более 

Ф 4.3 

Здания органов управления учреждений, проектно-

конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных 

организаций, банков, контор, офисов. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. Более подробную информацию 

по данному вопросу смотрите в категории среднего риска (4 класс).  
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Категория среднего риска (4 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2016 N 806 на объектах, приравненных к категории среднего риска, плановая проверка 

осуществляется не чаще чем 1 раз в 7 лет. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение в году проведения проверки 

установленного периода времени с даты: - ввода объекта защиты в эксплуатацию; - окончания 

проведения последней плановой проверки объекта защиты. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф1.3, высотой 28 метров и более 

Ф1.3 

Многоквартирные жилые дома. 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Здание жилое многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры имеют общие 

внеквартирные помещения и инженерные системы 

 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством. 

 

Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе 

мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. 

 

Для быстрого (приблизительного) определения высоты здания, обычно считают этаж, за 

высоту которого принимают 3 м. Исходя также из опыта, чаще всего многоквартирным жилым 

домом высотою 28 м и более, является жилой дом более 9 этажей.  

Пример: 

 
Общая высота здания на рисунке составляет - 30 м., а с учетом доступа пожарных с автолестниц 

или автоподъемников в любую квартиру или помещение, высота от поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего 

этажа составила 26,5 м. 
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Категория среднего риска (4 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.1 с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.1 

Здания организаций торговли. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.2 с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.2 

Здания организаций общественного питания. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.3 с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.3 

Вокзалы. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.4 с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.4 

Поликлиники и амбулатории. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.5 с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.5 

Помещения для посетителей организаций бытового 

и коммунального обслуживания с нерасчетным 

числом посадочных мест для посетителей. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.6, с возможным пребыванием 

на них от 50 до 200 человек 

одновременно 

Ф3.6 

Физкультурно-оздоровительные комплексы и 

спортивно-тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф4.3, высотой от 15 до 28 метров 

Ф4.3 

Здания органов управления учреждений, проектно-

конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных 

организаций, банков, контор, офисов. 
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Категория среднего риска (4 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.1 (кроме объектов, 

относящихся к категории значительного 

риска) и по пожарной и взрывопожарной 

опасности к категориям А, Б и В 

Ф5.1 

Производственные здания, сооружения, 

производственные и лабораторные помещения, 

мастерские. 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в 

таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей. 

 

К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или 

волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, 

горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 килопаскалей. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 (кроме объектов, 

относящихся к категории значительного 

риска) и по пожарной и взрывопожарной 

опасности к категориям А, Б и В 

Ф5.2 

Складские здания, сооружения, стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

  

К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и 

трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе 

пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся 

(обращаются), не относятся к категории А или Б. 
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Категория среднего риска (4 класс) 

Наружные установки, относящиеся к 

категориям АН и БН по взрывопожарной 

и пожарной опасности 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при 

возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну 

миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).  

Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, перерабатываются 

или транспортируются горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости (при условии, что величина 

пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием 

волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной 

установки). 

Садовые, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан, 

имеющие общую границу с лесными 

участками 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Перечень населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, хозяйствующих субъектов и иных организаций и учреждений на 

территории субъекта, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, утверждается 

соответствующим постановлением правительства субъекта Российской Федерации. 
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Категория умеренного риска (5 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде 

государственного контроля (надзора). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2016 N 806 на объектах, приравненных к категории умеренного риска, плановая проверка 

осуществляется не чаще чем 1 раз в 10 лет. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение в году проведения проверки 

установленного периода времени с даты: - ввода объекта защиты в эксплуатацию; - окончания 

проведения последней плановой проверки объекта защиты. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.1 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.1 

Здания организаций торговли. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.2 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.2 

Здания организаций общественного питания. 

 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.3 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.3 

Вокзалы. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.4 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.4 

Поликлиники и амбулатории. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.5 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.5 

Помещения для посетителей организаций бытового 

и коммунального обслуживания с нерасчетным 

числом посадочных мест для посетителей. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф3.6 с возможным пребыванием 

на них менее 50 человек одновременно 

Ф3.6 

Физкультурно-оздоровительные комплексы и 

спортивно-тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф4.3, высотой до 15 метров 

Ф4.3 

Здания органов управления учреждений, проектно-

конструкторских организаций, информационных и 

редакционно-издательских организаций, научных 

организаций, банков, контор, офисов. 
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Категория умеренного риска (5 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф1.3, высотой до 28 метров 

Ф1.3 

Многоквартирные жилые дома. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф2.3 

Ф2.3 

Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, 

цирки, спортивные сооружения с трибунами, 

библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей на 

открытом воздухе 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф2.4 

Ф2.4 

Музеи, выставки, танцевальные залы и другие 

подобные учреждения на открытом воздухе. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф4.4 

Ф4.4 

Здания пожарных депо. 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения 

пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения 

личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные 

помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.1 (кроме объектов, 

относящихся к категории значительного 

риска) и по взрывопожарной и пожарной 

опасности к категориям Г и Д  

Ф5.1 

Производственные здания, сооружения, 

производственные и лабораторные помещения, 

мастерские. 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и 

твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

 

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии. 
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Категория умеренного риска (5 класс) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 (кроме объектов, 

относящихся к категории значительного 

риска и плоскостных стоянок для 

автомобилей) и по взрывопожарной и 

пожарной опасности к категориям Г и Д  

Ф5.2 

Складские здания, сооружения, стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.3 и по взрывопожарной 

и пожарной опасности к категориям Г и 

Д 

Ф5.3 

Здания сельскохозяйственного назначения. 

Наружные установки, относящиеся к 

категориям ВН, ГН, ДН по взрывной и 

пожарной опасности 

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

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

  

Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) 

трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) 

материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом 

гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН 

(при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) 

материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки).  

 

Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

 

Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и 

если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН. 

Садовые, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан 

(кроме объектов, относящихся к 

категории среднего риска) 

---------------  
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Категория низкого риска (6 класс) 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

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

проводятся. 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф1.4 

Ф1.4 

Одноквартирные жилые дома, в том числе 

блокированные. 

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Дом жилой одноквартирный - дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного жилого 

блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 

проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.) 

Объекты, относящиеся по 

функциональной пожарной опасности к 

классу Ф5.2 и являющиеся 

плоскостными стоянками для 

автомобилей  

Ф5.2 

Складские здания, сооружения, стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта, книгохранилища, архивы, складские 

помещения. 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Плоскостная стоянка автомобилей: специальная площадка (без устройства фундаментов) для 

открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и 

других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне..." 

Временные постройки, киоски, навесы и 

другие подобные постройки 
---------------  

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

Киоск - одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м2, предназначенное для оптовой или 

розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения. 

 

Павильон - сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием 

покупателей внутри помещения. 

Иные объекты защиты ---------------   

Различные пояснения от Бойко Е.В.  

 

Объекты государственного контроля (надзора), которым не присвоены определенные 

категории риска или классы опасности, считаются отнесенными к низшим, установленным для 

соответствующего вида государственного контроля (надзора) категории риска или классу 

опасности. 
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Табличные данные для быстрого нахождения  

требуемой информации по категории риска 

 

Наименование Класс функциональной пожарной опасности  

Категория 

высокого  

риска 

(2 класс) 

Объекты дошкольного Ф1.1 и начального общего образования Ф4.1; Объекты основного 

общего и среднего (полного) общего образования Ф4.1; Объекты, на которых осуществляется 

деятельность детских лагерей на время каникул Ф1.1; Объекты, на которых осуществляется 

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, а также оказание стационарной 

медицинской помощи Ф1.1. 

Категория 

значительного 

риска 

(3 класс) 

Объекты, относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам в 

соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Объекты, 

включенные в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 

других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации; Объекты, Ф1.1 (кроме объектов, относящихся к категории 

высокого риска), Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф4.1 (кроме объектов, относящихся к категории 

высокого риска) и Ф4.2; Объекты, Ф5.1, в которых располагаются опасные 

производственные объекты I, II, и III классов опасности; Объекты, Ф5.2 и являющиеся 

складскими зданиями государственного материального резерва, зданиями 

книгохранилищ и архивов федерального значения, зданиями таможенных терминалов; 

Объекты, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с возможным пребыванием на них более 200 

человек одновременно; Объекты, Ф4.3, высотой 28 метров и более. 

Категория 

среднего  

риска  

(4 класс) 

Объекты, Ф1.3, высотой 28 метров и более; Объекты, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с 

возможным пребыванием на них от 50 до 200 человек одновременно; Объекты, Ф4.3, 

высотой от 15 до 28 метров; Объекты, Ф5.1 и Ф5.2 (кроме объектов, относящихся к 

категории значительного риска) и по пожарной и взрывопожарной опасности к 

категориям А, Б и В; Наружные установки, относящиеся к категориям АН и БН по 

взрывопожарной и пожарной опасности; Садовые, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, имеющие общую границу с лесными участками. 

Категория 

умеренного риска 

(5 класс) 

Объекты, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, с возможным пребыванием на них менее 50 

человек одновременно; Объекты, Ф4.3, высотой до 15 метров; Объекты, Ф1.3, высотой до 28 

метров; Объекты, Ф2.3, Ф2.4 и Ф4.4; Объекты, Ф5.1 (кроме объектов, относящихся к 

категории значительного риска) и по взрывопожарной и пожарной опасности к 

категориям Г и Д; Объекты, Ф5.2 (кроме объектов, относящихся к категории 

значительного риска и плоскостных стоянок для автомобилей) и по взрывопожарной и 

пожарной опасности к категориям Г и Д; Объекты, Ф5.3 и по взрывопожарной и пожарной 

опасности к категориям Г и Д; Наружные установки категорий ВН, ГН и ДН по 

взрывопожарной и пожарной опасности; Садовые, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан (кроме объектов, относящихся к категории среднего риска); 

Категория низкого 

риска (6 класс) 

Объекты, Ф1.4; Объекты, Ф5.2 и являющиеся плоскостными стоянками для автомобилей; 

Временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки; Иные объекты 

защиты. 
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Кодированные данные, требуемые для внесения в запросную систему 

«Автоматизированная информационная система сбора информации о 

противопожарном состоянии объектов надзора и исполнения 

административных процедур по осуществлению государственного пожарного 

надзора на объектах надзора» (СПО ИАП), по результатам которой выводятся 

требуемые сведения о  количестве объектов защиты, относящихся к 

категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска. 

 

Кодированные данные 

select coalesce  (ob_o.name,ob_o.name_socr, '')"ЮЛ/ИП", 

  coalesce(OB_O.FIO_RUK,'')||coalesce(' '||OB_O.name_ruk,' ')||coalesce(' '||OB_O.otch_ruk,' ') "Руководитель ЮЛ/ИП", 

  coalesce (ob_o.OGRN,'') as "ОГРН", 

  coalesce(obj.inn,'') as "ИНН", 

  objct_name as "Наименование объекта защиты", 

  OBJ.TELEFON "Телефон", 

  coalesce(' '||p.NAME||' ',' ')||coalesce(n.abr||n.adr_name,' ')||coalesce (', д. '||OBJ.dom,'') ||coalesce(' корп. 

'||OBJ.korp,'')||coalesce 

(' литера '||OBJ.liter,'')as "Адрес места нахождения ОЗ", 

  right(k.unicod,3) as "Цифровое значение 'Кода вида ОЗ'", 

  k2.name2 as "Присвоенная категория риска", 

  k2.name3 as "Основания присвоения катег.риска" 

from objct obj 

left join ob_organiz ob_o on obj.inn=ob_o.inn 

    and ob_o.cod=(select min(cod) from ob_organiz where inn=ob_o.inn) 

left join punkt p on obj.aoguid_punkt=p.aoguid 

    and p.id=(select min(id) from punkt where aoguid=p.aoguid) 

left join nadr n on obj.aoguid_nadr=n.aoguid 

    and n.uni=(select min(uni) from nadr where aoguid=n.aoguid) 

    and n.admrn_cod=(select min(admrn_cod) from nadr where aoguid=n.aoguid and uni=n.uni) 

left join ags_kateg_build k on obj.kateg=k.unicod 

left join ags_kateg_build k2 on obj.res_kat=k2.unicod 

where (obj.objct_name is not null) and ((obj.arj is null) or (obj.arj='N')) and obj.nadzor_gpn='Y' and  obj.id_raion=:P_IDR 

order by k.unicod asc 

Различные пояснения от Бойко Е.В. 

 

СПО ИАП предназначено для поддержки деятельности государственного инспектора по 

пожарному надзору УНДиПР и территориальных отделов (отделений) ОНДиПР субъекта 

Российской Федерации для ведения базы данных (БД) электронных контрольно-наблюдательных 

дел (ЭКНД) объектов надзора ОНДиПР, планирования деятельности ОНДиПР, исполнения 

административных процедур по осуществлению ГПН (АП ГПН) и формирования статистики 

профилактической работы инспекторского состава подразделений УНДиПР. 

 

Опытная эксплуатация СПО ИАП осуществляется в соответствии с Распоряжением МЧС 

России № 15 от 01.02.2011г. Скачать установочные и эксплуатационные файлы СПО ИАП можно 

по интернет адресу: www.teplo-nsk.ru/spoiap 
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Постскриптум к статье: 

 

Риск - ориентированный подход к организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - это новейший формуляр в 

Российской Федерации. Практика в подобных случаях показывает, что через определенное время 

в соответствующие нормативно - правовые акты Российской Федерации вносятся различные 

изменения и / или дополнения, с учетом появившихся проблематичных вопросов в процессе 

«обкатки» новейшего метода. 

 

На личном сайте автора данной статьи (www.gpnrostov.ru), Вы всегда сможете проследить 

за изменениями по данной и иной тематике, в части касающейся вопросов соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах защиты и в быту. Следите за изменениями, делитесь 

приобретаемым опытом, задавайте вопросы в разделе «Ваши вопросы – мои ответы». 

    

 

 

С уважением, 

Бойко Евгений Викторович  

 

 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно, 

- Вот последний секрет из постигнутых мной. 

 

Омар Хайям 

 

 

Обратите внимания: 

 

Точка зрения автора статьи, на ряд различных вопросов, может разниться с 

информационным материалом, полученным из официальных органов надзора. 

 


