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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

 

 
 

 
 

 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» («ЗАКОН-СПУТНИК») 
Внесенные изменения приводят положения федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в соответствии с требованиями закона о контроле 

и устанавливают обновленное регулирование 

 

 

 Предметом федерального государственного пожарного надзора являются: 
 

• соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах,  

территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования  

пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности; 

• соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных  

техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до вступления в силу технических регламентов в соответствии  

с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании." 
(технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»,  

технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»  

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 

Государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления полномочий в области пожарной безопасности осуществляется МЧС России, в соответствии с положениями 

Федерального закона от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  



 
Статья  6 в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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ФСБ 

России 

ГУСП 

ФСО 

России МВД 

России 

СВР 

России 

Росгвардия 

Минобороны 

России 

МЧС России 

Координацию деятельности органов государственного пожарного надзора в федеральных органах исполнительной власти 

 в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации,  

внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, 

 к ведению которых относятся вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора,  

осуществляет заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач  

в области пожарной безопасности, - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору 

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 

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, -  

подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти,  

их территориальных органов и соответствующих органов управления,  

а также их государственными учреждениями 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется: 



 
Статья  6.1 в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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вызывать при осуществлении мероприятий по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также  

об административных правонарушениях, связанных с пожарами, в органы государственного пожарного надзора должностных лиц  

организаций и граждан, получать от указанных лиц необходимые объяснения, справки, документы и их копии 

требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении  

преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном  

Правонарушении в области пожарной безопасности 

запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, граждан, органов  

государственной власти и органов местного самоуправления сведения, объяснения, справки, документы (их копии), иную необходимую  

информацию, в том числе персональные данные граждан, погибших в результате происшествий, связанных с пожарами, и (или) поступивших  

в медицинские учреждения с ожогами и телесными повреждениями, полученными в результате происшествий, связанных с пожарами,  

за исключением случаев, если федеральным законом установлен специальный порядок получения такой информации 

вызывать граждан по находящимся в производстве органов государственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах,   

получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии 

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами  

и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений  

о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами 

требовать от граждан (групп граждан) покинуть зону пожара, место происшествия, связанного с пожаром, если это необходимо  

для документирования обстоятельств происшествия, преступления, административного правонарушения, сохранения следов происшествия,  

преступления, административного правонарушения, а также в целях обеспечения безопасности граждан 

Права должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач  

в области пожарной безопасности, при рассмотрении сообщений по фактам пожаров 



ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном  

пожарном надзоре» 

 

 

 

Приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364  

«Об утверждении перечня индикаторов риска  

нарушения обязательных требований при 

 осуществлении федерального государственного  

пожарного надзора» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации  

18.06.2021, регистрационный № 63925) 

 

Приведение  

Положения о федеральном  

государственном пожарном надзоре  

в соответствие с положениями  

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ 

 
 

 
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства  

Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 1662  

«О внесении изменений в Положение  

о федеральном государственном  

пожарном надзоре» 

Порядок и критерии отнесения  

объектов защиты к определенной  

категории риска 

 

Приказ МЧС России 

от 09.06.2021 № 372  

«О признании 

утратившим силу 

приказа МЧС России  

от 30.11.2016 № 644» 

 

Статья 3 Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»  

(регулирование  вида контроля 

устанавливается Положением о виде  

Федерального государственного  

контроля (надзора) 

 

 

 

 

Проект постановления  

Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение  

о федеральном государственном  

пожарном надзоре» 

 
Индикаторы риска нарушения  

обязательных требований разработаны 

 в целях оценки риска причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при принятии решения о проведении  

внепланового контрольного (надзорного)  

мероприятия при осуществлении  

федерального государственного  

пожарного надзора 

 

 

 

Согласование соответствующих проектов нормативных правовых актов с заинтересованными  

федеральными органами исполнительной власти  

Стадия общественного обсуждения на Федеральном портале НПА (regulation.gov.ru) 

Направление на согласование в Минюст России 

Внесение в Правительство Российской Федерации 

Вступление в силу 01.07.2021  

 

Приказ МЧС России 

от 09.06.2021 № 371  

«О признании 

утратившим силу 

приказа МЧС России  

от 24.03.2017 № 132» 



ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
(взаимодействие с контролируемым лицом) 
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категория чрезвычайно высокого риска 

категория высокого риска 

категория значительного риска 

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 

(10 рабочих дней) 

о проведении контролируемое лицо уведомляется путем  

направления копии решения о проведении не позднее чем за  

24 часа до ее начала 

категория среднего риска 

категория умеренного риска 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ 

(1 рабочий день, в отношении  

1 объекта контроля) 

проводится без предварительного  

уведомления контролируемого лица  

РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР 

(проводиться в отношении всех контролируемых  

лиц, осуществляющих владение, пользование  

или управление производственным объектом*) 

Срок проведения 10 рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым  

лицом не может превышать 1 рабочий день 

Многоквартирные жилые дома высотой до 28 метров,  

линейные объекты, открытые плоскостные автостоянки, открытые  

склады лесоматериалов и твердого топлива, земельные участки,  

не являющиеся соответствующими земельными участками  

на которых размещаются здания и сооружения  

подлежат отнесению к категории УМЕРЕННОГО РИСКА. 

СОВЕРШАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

 

осмотр (за исключением  

жилых помещений в жилых домах); 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов. 

СОВЕРШАЕМЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

осмотр (за исключением  

жилых помещений в жилых домах); 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

*производственные объекты – здания, помещения,  

сооружения, линейные объекты, территории,  

включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства и другие объекты, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются 

и которым предъявляются обязательные требования 

(подп. 3 части 1 статьи 16  

Федерального закона № 248-ФЗ)   

!!! 
плановое контрольное (надзорное) мероприятие 

проводится в отношении правообладателей  

объектов надзора, указанных в Едином 

государственном реестре недвижимости, а также 

в отношении иных лиц, непосредственно  

осуществляющих деятельность на 

соответствующем объекте в период проведения 

проверки   

  



ВНЕПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 
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ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 
(10 рабочих дней) 

о проведении контролируемое лицо  

уведомляется путем направления  

копии решения о проведении  

не позднее чем за 24 часа  

до ее начала 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ 
(1 рабочий день, в отношении  

1 объекта контроля) 

проводится без  

предварительного  

уведомления  

контролируемого лица  

РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР 
(проводиться в отношении  

всех контролируемых лиц,  

осуществляющих владение,  

пользование или управление  

производственным объектом*) 

Срок проведения 10 рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним  

контролируемым лицом  

не может превышать  

1 рабочий день 

СОВЕРШАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

 

осмотр (за исключением  

жилых помещений в жилых домах); 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов. 

СОВЕРШАЕМЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

осмотр (за исключением  

жилых помещений в жилых домах); 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

ДОКУМЕНТАРНАЯ  

ПРОВЕРКА 

(10 рабочих дней) 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(Срок проведения определяется 

периодом времени, в течение 

которого проводятся изъятие 

проб (образцов) соответствующей 

продукции (товаров) и необходимые  

инструментальные обследования,  

Испытания и экспертизы) 

о проведении выборочного контроля 

контролируемые лица 

не уведомляются 

Предметом внеплановой  

Документарной проверки  

являются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  

сведения, содержащиеся в документах  

контролируемых лиц, устанавливающих  

их организационно-правовую форму,  

права и обязанности, а также документы,  

используемые при осуществлении  

их деятельности и связанные  

с исполнением ими требований 

 пожарной безопасности, полномочий  

в области пожарной безопасности,  

а также решений органа ГПН 

 
СОВЕРШАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

экспертиза. 

 

Предметом  

выборочного контроля  

является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  

соблюдение  

контролируемыми лицами 

требований в отношении  

продукции, установленных  

техническими регламентами 

СОВЕРШАЕМЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  

(НАДЗОРНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 

осмотр (за исключением  

жилых помещений в жилых домах); 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

испытание; 

экспертиза. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, 

 за исключением случаев их проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66  

Федерального закона № 248-ФЗ 

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации; 

- требование прокурора; 

- истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) об устранении выявленного нарушения; 

- наступление события, указанного в программе проверок; 

- сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  
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КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ 
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Осуществляются без информирования контролируемого лица и с оформлением заданий на их проведение 

Наблюдение за соблюдением 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

Срок проведения 

определяется 

заданием   

Сбор и анализ данных об объектах контроля:  

В ходе межведомственного взаимодействия; 

Из сети «Интернет»; 

Из систем государственных и муниципальных учреждений; 

Технических средств, работающих в автоматическом 

режиме фото- и видео- фиксации. 

(часть 1 статьи 74 ФЗ-248) 

Выездное обследование 

Срок 

проведения 

определяется 

заданием,  

но не более  

1 дня в 

отношении  

1 объекта 

надзора 

(группы 

объектов) 

(часть 6 

статьи 75  

ФЗ-248) 

Осуществляется по месту 

нахождения объекта 

надзора 

(часть 2 статьи 75 ФЗ-248) 

В общедоступных местах 

могут выполняться: 

Осмотр; 

Экспертиза; 

Отбор проб (образцов)?; 

Испытание ? с составлением 

соответствующих документов 

для каждого из действий. 

(часть 3 статьи 75 ФЗ-248)  

В случае подтверждения данных о причинении вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 

должностным лицом выносится решение о вынесении 

мотивированного представления о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия 

(пункт 1 части 1 статьи 60 ФЗ-248) 

В случае выявления факта о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований должностным лицом принимается 

решение о вынесении предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(пункт 2 части 1 статьи 60 ФЗ-248) 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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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" 

Должностные лица, уполномоченные на проведение 

контрольных надзорных мероприятий в отношении 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

Главный государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору и его заместители; 

Государственные инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору; 

Главные государственные инспектора по пожарному 

надзору субъектов Российской Федерации и их 

заместители; 

Государственные инспектора субъектов по пожарному 

надзору; 

Главные государственные инспектора 

административно-территориальных единиц (округов, 

районов) в гг. Москва, Санкт-Петербург и Сочи и их 

заместители. 

Должностные лица, указанные в пункте 1 имеют право 

принимать решения о проведении контрольных 

надзорных метропатий 

Предметом государственного надзора за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности является: 

надзор за исполнением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, и должностными лицами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

при осуществлении ими соответствующих полномочий в том числе полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и при решении ими вопросов местного 

значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов 

Все должностные лица федерального государственного 

пожарного надзора уполномоченные на проведение 

контрольных надзорных мероприятий в отношении 

органов местного самоуправления. 

При этом решение о проведении контрольных надзорных 

неприятий в отношении органов местного 

самоуправления могут принимать: 

Главный государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору и его заместители; 

Главные государственные инспектора по пожарному 

надзору субъектов Российской Федерации и их 

заместители; 

Главные государственные инспектора административно-

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

Санкт-Петербург и Сочи и их заместители; 

Главные государственные инспектора объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору и их 

заместители. 

Перечень органов государственного пожарного надзора и их должностных лиц, осуществляющих государственный надзор реализацией органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности." 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

Органы государственного пожарного надзора осуществляют профилактику пожаров  

в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

ВИЗИТ 

ОБОБЩЕНИЕ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ 

Профилактический визит предусматривается в отношении объектов защиты, отнесенных к категориям  

чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении объектов, на которых осуществляется  

деятельность в сфере дошкольного и общего образования, деятельность 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 момента получения  

информации о начале осуществления их деятельности либо вводе объекта в эксплуатацию 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

Информирование об обязательных требованиях,  

предъявляемых к объекту защиты, его соответствию критериям риска,  

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,  

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных)  

мероприятий, проводимых в отношении объекта защиты  

исходя из его отнесения к соответствующей категории риска 

Сбор сведений, необходимых 

для отнесения объектов защиты  

к категориям риска 

Профилактический визит и консультирование могут проводиться  

с использованием средств дистанционного взаимодействия,  

в том числе посредством аудио- или видеосвязи 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ 



ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
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привлечение к административной ответственности 

 аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска  

(аудита пожарной безопасности) за выдачу заведомо ложного заключения  

о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности и 

нарушение установленного порядка оценки соответствия объекта защиты  

требованиям пожарной безопасности в отношении объектов надзора  

на которых данным экспертом проведена независимая оценка пожарного  

риска (аудит пожарной безопасности) в течении последних трех лет   

три и более ложных срабатывания  

в течение календарного месяца систем противопожарной защиты  

на объектах с массовым пребыванием людей 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

 
 

 
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248  

«О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(глава 5 статьи 22 – 25) 

 

 

 
 

 
 

Порядок и критерии отнесения объектов защиты 

 к определенной категории риска 

(постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 1662 «О внесении изменений в Положение  

о федеральном государственном пожарном надзоре) 

 

 
Динамическая модель Статическая модель  

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

ДНПР МЧС России 

Органы ГПН 

пункты 13 и 16 ПП РФ № 1662 
 
N

i

крдрпв

М

j

инд IIU

индТГиндТГ UKK  ...

Допустимый риск причинения вреда  

жизни или здоровью граждан (Qcдоп)  

Ожидаемый риск причинения вреда  

жизни или здоровью граждан (QC)  

Показатель тяжести потенциальных  

негативных последствий пожаров (Кг.т.) 

МЧС России – Деятельность – Профилактическая работа и контрольно- 

надзорная деятельность – Калькулятор отнесения объектов защиты  

к определенной категории риска при осуществлении  

федерального государственного пожарного надзора 

Организационный приказ МЧС России 

от 14.12.2020 № 947: 

Присвоение категории риска: 

Органы ГПН Подконтрольные лица 



ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА  

НА ОСНОВАНИИ ИНДЕКСА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНОГО ЛИЦА)  
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Кг.т.инд = Кг.т. + Uинд 

Индекс индивидуализации подконтрольного лица определяется для каждого поднадзорного объекта: 

 Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара определяется  

с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица: 

где KГ.Т – базовый показатель тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара; 

Uинд – индекс индивидуализации подконтрольного лица. 

Сравнение с базовыми 

значениями показателя  

(пункт 8 Порядка) 

 Iрпв – индикаторы риска причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные 

характеристики объекта защиты; 

M – общее количество учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба);  

Iкрд – критерии добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения на объекте 

защиты обязательных требований пожарной безопасности; 

N – общее количество учтенных критериев добросовестности. 



КАЛЬКУЛЯТОР ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
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2 

Социальный  

ущерб от пожаров 

 

3 

Допустимый риск  

негативных последствий 

пожаров 

                                                          

4 

1 

Вероятность  

возникновения пожаров 

 

5 

Показатель тяжести 

потенциальных негативных 

последствий пожаров 

  

Ожидаемый риск негативных 

последствий пожаров 

  

                                                          

                                                          

                                                            

 
N

i

крдрпв

М

j

инд IIU

Индекс индивидуализации подконтрольного лица 

Показатель тяжести потенциальных негативных  

последствий пожара с учетом индекса индивидуализации  

подконтрольного лица 

индТГиндТГ UKK  ...

ФГБУ ВНИИПО МЧС России Органы ГПН 

Индекс индивидуализации  

подконтрольного лица  

определяется органом ГПН  

на основе информации  

об объекте защиты,  

имеющейся в распоряжении  

органа ГПН! 

Полученные значения  

включены в  

«калькулятор-помощник» 

Калькулятор-помощник 

КАТЕГОРЯ РИСКА 
ВВОДИТСЯ В КАЛЬКУЛЯТОР ОРГАНМИ ГПН 



КАЛЬКУЛЯТОР ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 
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Объекты образования и объекты,  

на которых осуществляется 

 деятельность детских лагерей  

 Объекты здравоохранения 

Объекты социальной защиты 

Объекты религиозного назначения 

Объекты торговли 

Объекты общественного питания 

Объекты бытового обслуживания  

и предоставления услуг населению 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Объекты временного размещения людей,  

туризма и отдыха 

Объекты культурно-досугового назначения 

Объекты административного назначения  

Объекты жилого назначения 

(многоквартирные жилые дома) 

Объекты производственного  

назначения 

Объекты складского назначения 

Объекты сельскохозяйственного  

назначения 

Наружные установки 

Уровень тяжести потенциальных негативных последствий  

пожара принимается за соответствующую категорию риска  

для группы объектов защиты, однородных по виду  

экономической деятельности и классам функциональной  

пожарной опасности без учета индивидуальных  

социально-экономических  

особенностей и характеристик объекта защиты 

Данный показатель является базовым для определения категории риска  

для каждого объекта защиты из соответствующей им группы 

УРОВНИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Торгово-развлекательный центр 

Ф2.1 - кинотеатр 

Ф5.2 - стоянка для автомобилей 

Ф3.1 - здания организаций торговли 

Ф3.2 - организации общественного  

питания 

Ф5.2 - складские помещения 

Ф3.6 - спортивно-тренировочные 

 помещениями (фитнес-центры) 

При наличии оснований,  

позволяющих отнести  

объект защиты 

 к различным категориям риска,  

подлежат применению критерии,  

относящие объект защиты  

к более высокой категории риска 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Отнесение  

объектов защиты  

к определенной  

категории риска  

осуществляется  

в отношении каждого  здания,  

сооружения и помещения 

, 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома 

Ф4.3 - здания органов управления  

учреждений,  информационных  

и редакционно-издательских  

организаций, банков, офисов; 

Ф3.1 - здания организаций торговли 

Ф3.2 - организации общественного  

питания 

Ф3.5 - помещения для посетителей  

организаций бытового и коммунального  

обслуживания с нерасчетным числом  

посадочных мест для посетителей 

!!! 
При размещении  

в многоквартирном жилом доме 

малокомплектных детских садов 

подлежат применению критерии,  

относящие объект защиты  

к более высокой категории риска 

 
  

Многоквартирные жилые дома 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Автозаправочные станции 

Наружные установки 

Ф3.1 - здания организаций торговли 

Ф3.2 - организации общественного  

питания 

При наличии оснований,  

позволяющих отнести  

объект защиты 

 к различным категориям риска,  

подлежат применению критерии,  

относящие объект защиты  

к более высокой категории риска 

(по критериям  

для наружных установок) 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ  
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

Объекты здравоохранения 

Отнесение  

объектов защиты  

к определенной  

категории риска  

осуществляется  

в отношении каждого  здания,  

сооружения и помещения 

, 

стационар 

поликлиники и амбулатории 

станция скорой помощи 

морг 

пищеблок 

складские здания 

стоянки для автомобилей 



ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Федеральный закон  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

 «О пожарной 

безопасности» 
 

Федеральный закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  

в Российской Федерации  
 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации,  

учреждены 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479  
 

Нормы пожарной 

безопасности  

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций», 

утвержденные приказом 

МЧС России  

от 12.12.2007 № 645) 

 

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
(Статья 25 Федерального закона  

от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности») 

по программам противопожарного инструктажа  

(приказ МЧС России № 645) 

пожарно-технический минимум по программам дополнительного 

профессионального образования  

(статья 76 Федерального закона № 273-ФЗ) 

 имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (Положение  

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966); 

разрабатывает и утверждает дополнительные профессиональные 

программы с учетом потребностей обратившейся организации (статья 76 Федерального 

закона № 273-ФЗ), используют в качестве примера специальные программы  

приказа МЧС России № 645. 

Образовательная 

организация 

Руководитель организации 

либо лицо, назначенное 

ответственным за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

 утверждает порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности 

с учетом требований приказа МЧС России № 645 (ППРФ № 1479); 

 утверждает программы противопожарного инструктажа, 

разработанные в соответствии с положениями приказа МЧС России № 645. 

УСТРАНЕНИЕ 

ПРАВОВЫХ 

КОЛЛИЗИЙ 

Территориальные  

органы государственного 

пожарного надзора 

Согласование дополнительных профессиональных программ 

с территориальными органами надзорной деятельности  

МЧС России Законом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

Разработка МЧС России: 

 проекта приказа по обучению мерам пожарной безопасности  с учетом положений 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ; 

 проекта приказа об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ  


