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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. 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется органами 

государственного пожарного надзора с применением риск - ориентированного подхода. 

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. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности  определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 (ред. от 09.10.2019 N 1303) «О федеральном 

государственном пожарном надзоре».  

http://www.gpnrostov.ru/
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

К ОПРЕДЕЛЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

 

1. При отнесении объектов к определенным категориям риска учитываются: 

a) Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности (статья 32), 

классификация наружных установок по пожарной опасности (статья 25), классификация 

зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27) в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

b) Классификация опасных производственных объектов (статья 2 и приложение 1) в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

c) Классификация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (статья 48.1) 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

d) Требования к допустимому (предельному) количеству людей одновременно находящихся 

на объекте, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 

e) Правила определения высоты зданий, в соответствии с требованиями свода правил 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

f) Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и нормативные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности. 

 

Класс функциональной пожарной опасности здания (сооружения) в целом необходимо 

определять по максимальной площади, входящих в него помещений.  

В зданиях (сооружениях) определенного класса функциональной пожарной опасности, 

отнесенных к одной из категории риска, допускаются встроенные помещения или группы 

помещений иного класса функциональной пожарной опасности. При этом такие помещения могут 

быть отнесены к иной категории, в соответствии с требованиями по их отнесению к категории 

риска.    

2. В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований: 

 

1. Чрезвычайно высокий риск;  
плановая проверка осуществляется 

один раз в 1 год 

2. Высокий риск;  
плановая проверка осуществляется 

один раз в 2 года 

3. Значительный риск;  
плановая проверка осуществляется 

один раз в 3 года 

4. Средний риск;  
плановая проверка осуществляется 

не чаще чем один раз в 5 лет 

5. Умеренный риск;  
плановая проверка осуществляется 

не чаще чем один раз в 6 лет 

6. Низкий риск.  
плановые проверки 

не проводятся 
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Чрезвычайно высокий риск 

На объектах, приравненных к категории чрезвычайно высокий риск, плановая проверка 

осуществляется один раз в 1 год. 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.  

Объекты, предназначенные для 

проживания детей, престарелых, 

инвалидов и иных категорий лиц с 

ограниченными возможностями, с 

одновременным пребыванием более 10 

человек, за исключением 

многоквартирных жилых домов. 

Ф1.1 

1. Дома ребенка. 

2. Детские дома. 

3. Детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей, дома-

интернаты для детей с физическими 

недостатками, социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, социальные приюты для 

детей и подростков. 

4. Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, специальные дома для 

одиноких престарелых. 

5. Психоневрологические интернаты. 

6. Детские сады компенсирующего типа. 

ЧВР 

 

с обеспечением 

проживания 

> 10 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

На объектах интернатного типа предоставляются услуги с обеспечением проживания. Деятельность 

объекта осуществляется круглосуточно и направленна на оказание помощи детям,  престарелым  и  особым  

категориям лиц с несколько ограниченными возможностями ухода за собой. Лечение и образование на 

таких объектах не являются основными элементами. 

Объекты дошкольных учреждений с 

одновременным пребыванием более 10 

детей. 

Ф1.1 1. Детские сады любой категории.  

ЧВР 

 

без проживания 

> 10 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

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 

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. 

 

Детские сады могут быть комбинированного и компенсирующего типа. 

 

Детские сады комбинированного типа предназначены для здоровых детей и с небольшими отклонениями 

по здоровью, но в пределах нормы.  

 

Детские сады компенсирующего типа предназначены для детей, у которых наблюдаются значительные 

отклонения по состоянию здоровья, выраженное в недостаточных параметрах либо в полном отсутствии 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушение психического состояния, нарушение речи. 

Объекты, на которых осуществляется 

деятельность детских лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Ф1.1 1. Детские лагеря. 

ЧВР 

 

с обеспечением 

проживания 
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Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Детские лагеря могут подразделяться на различные виды лагерей: - Сезонный лагерь; - Оздоровительный 

лагерь; - Лагерь санаторного типа; - Лагерь выходного дня; - Обучающий лагерь; - Профориентационный 

лагерь; - Спортивный лагерь; - Лагерь актива; - Семейный лагерь; - Профильный (тематический) лагерь; - 

Развивающий лагерь и т.д. 

 

Категория высокого риска 

На объектах, приравненных к категории высокого риска, плановая проверка осуществляется один 

раз в 2 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. 

Объекты начального общего 

образования. 
Ф1.1 1. Школа с 1 по 11 класс. 

ВР 

 

без проживания Объекты основного общего образования. 

Объекты среднего общего образования. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Под вышеуказанным значением необходимо рассматривать объекты общей образовательной деятельности, 

на которых, как правило, осуществляется образовательная деятельность детей, примерно с 7 до 18 лет без 

проживания в течение определенного времени, то есть с 1 по 11 классы. Иное (дополнительное) 

образование детей, к данным значениям не относится.  

 

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 с 1 по 4 класс. 

 

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 с 5 по 9 класс. 

 

Среднее 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 общего образования составляет два 

года с 10 по 11 класс. 
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Объекты, предназначенные для 

проживания или временного 

пребывания людей в ночное время, на 

которых осуществляется предоставление 

социальных и медицинских услуг, за 

исключением объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого риска. 

Ф1.1 

1. Хосписы. 

2. Дома сестринского ухода (палаты 

сестринского ухода). 

3. Диспансеры, в том числе 

психоневрологические, 

наркологические, 

противотуберкулезные и др. 

4. Детские санатории, в т.ч. для детей с 

родителями. 

5. Социальные гостиницы, центры 

социальной реабилитации для лиц без 

определенного места жительства, дома 

ночного пребывания, центры для лиц, 

освободившихся  из мест лишения 

свободы. 

6. Кадетские школы интернаты, школы 

интернаты. 

7. Медицинские учреждения (больницы). 

ВР 

 

с обеспечением 

проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Социальная услуга - помощь гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности или 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существует хотя бы одно 

из следующих обстоятельств: - полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, 

самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; - наличие в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; - наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации; - невозможность обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 

попечения над ними; - насилие в семье или внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами или 

страдающими психическими расстройствами; - отсутствие определенного места жительства; - отсутствие 

работы и средств к существованию; - наличие иных обстоятельств, которые на региональном уровне 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

 

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 

медицинского освидетельствования. Стационарная медпомощь может оказываться в больницах, медико-

санитарных частях, диспансерах, родильных домах, госпиталях, клиниках научно-исследовательских и 

медицинских институтах. 

Объекты, предназначенные для 

временного пребывания более 5000 

человек одновременно, за исключением 

объектов транспортной 

инфраструктуры. 

------ 

1. Торгово-развлекательные центры, 

торговые центры, универмаги, 

супермаркеты, универсамы, объекты 

торговли и др. (Ф3.1). 

2. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы (Ф2.1, Ф2.3). 

3. Административные здания (Ф4.3). 

4. Объекты дополнительного 

образования детей и взрослых, в том 

числе профессионального образования 

(Ф4.1, Ф4.2). 

5. Объекты религиозного назначения 

(Ф3.7). 

ВР 

 

без проживания 

> 5000 чел. 
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Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Торговый центр -  группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном 

здании или комплексе зданий. В торговом центре могут размещаться одновременно, например: магазины, 

кинотеатры, рестораны, спортивные площадки и иные различные помещения.    

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров. 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – специальное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. ФОК может включать в себя сауны, 

бассейны, спортивные и тренажерные залы, катки и другие помещения, необходимые для занятия спортом. 

 

Объекты религиозного назначения - недвижимое имущество, построенное для осуществления или 

обеспечения видов деятельности религиозных организаций, таких как совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание 

(паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников. 

 

Категория значительного риска 

На объектах, приравненных к категории значительного риска, плановая проверка осуществляется 

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. 

Объекты, предназначенные для 

временного пребывания людей, на 

которых осуществляется предоставление 

социальных и медицинских услуг, за 

исключением объектов, отнесенных к 

категории высокого риска. 

------ 

1. Комплексные центры социального 

обслуживания населения. 

2. Поликлиники (Ф3.4). 

ЗР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Комплексный центр социального обслуживания населения представляет собой особое государственное 

учреждение. Его деятельность направлена на организацию соответствующей помощи для тех лиц, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. 

 

Поликлиника или амбулатория - многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, но не 

имеющее в своём составе койко-мест. 

Объекты, включенные в перечень 

объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, 

других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

------ 

1. Критически важные объекты для 

национальной безопасности страны. 

2. Особо важные пожароопасные 

объекты. 

3. Особо ценные объекты культурного 

наследия народов Российской 

Федерации. 

ЗР 

 

без проживания 
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Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Под объектами, включенными в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 

страны, как правило, необходимо рассматривать объекты (предприятия) при поражении которых 

нарушается функционирование системы экономики (инфраструктуры) или прекращается выпуск 

продукции.  

 

Под объектами, включенными в перечень особо важных пожароопасных объектов, как правило, 

необходимо рассматривать 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. 

   

Под объектами, включенными в перечень объектов особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, как правило, необходимо рассматривать 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, предназначенные для 

проживания или временного 

пребывания более 1000 человек 

одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и 

объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого и высокого 

риска. 

------ 

1. Торгово-развлекательные 

центры, торговые центры, 

универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и 

др. (Ф3.1). 

2. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы, аквапарки 

(Ф2.1, Ф2.3). 

3. Административные здания 

(Ф4.3). 

4. Объекты дополнительного 

образования детей и взрослых, в 

том числе профессионального 

образования (Ф4.1, Ф4.2). 

5. Объекты религиозного 

назначения (Ф3.7). 

6. Гостиницы, общежития хостелы, 

мотели (Ф1.2). 

7. Здания организаций 

общественного питания (Ф3.2). 

ЗР 

 

без проживания 

1000 чел. > 5000 чел.  

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

с обеспечением 

проживания 

в гостинице 

> 1000 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Торговый центр -  группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном 

здании или комплексе зданий. В торговом центре могут размещаться одновременно, например: магазины, 

кинотеатры, рестораны, спортивные площадки и иные различные помещения.    

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров. 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – специальное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. ФОК может включать в себя сауны, 

бассейны, спортивные и тренажерные залы, катки и другие помещения, необходимые для занятия спортом. 

 

Объекты религиозного назначения - недвижимое имущество, построенное для осуществления или 

обеспечения видов деятельности религиозных организаций, таких как совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание 

(паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников. 

 

Общежитие - место временного проживания приезжих граждан на время учебы, службы, проведение 

определенной работы. 

 

Гостиница - средство размещения людей или животных, в котором предоставляются услуги направленные 

на их временное проживание. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для 

осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 

централизованных религиозных организаций. 

 

Организация общественного питания - отрасль, которая занимается производством и реализацией готовых 

продуктов питания или полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся столовые, кофейни, бары, 

кондитерские цеха, рестораны и многие другие предприятия. 

Объекты высотой более 50 метров, за 

исключением многоквартирных жилых 

домов и объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого и 

высокого риска. 

Ф4.3 1. Здания органов управления. 

ЗР 

 

без проживания 

> 50 м высотою 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Объекты высотой более 50 метров, за исключением многоквартирных жилых домов - объекты этажностью 

примерно от 17 этажей и выше. Как правило, к таким объектам могут относиться здания органов 

управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-

издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов. 

 

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.  

 

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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Объекты профессионального 

образования, а также общежития 

образовательных организаций. 

------ 

1. Объекты среднего профессионального 

образования (Ф4.1). 

2. Объекты высшего образования (Ф4.2). 

3. Общежития образовательных 

организаций (Ф1.2). 

ЗР 

 

без проживания 

на объектах 

образования 

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

с обеспечением 

проживания 

в общежитиях 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Объекты среднего профессионального образования и  объекты высшего образования - объекты 

образовательной деятельности, на которых осуществляется образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и по программам 

профессионального обучения. К объектам среднего профессионального образования отнесены ПТУ, 

техникумы, колледжи и т.д. К объектам профессионального обучения отнесены институты, университеты, 

академии. 

 

Общежитие учебного заведения - место временного проживания приезжих граждан на время учебы. 

Объекты, отнесенные к категориям 

повышенной взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности. 

Ф5.1 

Ф5.2 

1. Объекты производственного и 

складского назначения категории "А" 

(повышенная 

взрывопожароопасность). 

2. Объекты производственного и 

складского назначения категории "Б" 

(взрывопожароопасность). 

ЗР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется 

для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 

 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения 

независимо от их функционального назначения подразделяются на 5 категорий. К 1 категории относятся 

помещения повышенной взрывопожароопасностью (А). К 2 категории относятся помещения 

взрывопожароопасностью (Б), то есть не относящиеся по критериям к 1 категории. 

 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 

 

 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида 

находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а 

также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 

технологических процессов. 

Объекты, предназначенные для 

хранения материальных ценностей 

государственного резерва, здания 

книгохранилищ и архивов федерального 

значения, таможенные терминалы. 

Ф5.2 

1. Объекты, предназначенные для 

хранения материальных ценностей 

государственного резерва. 

2. Здания книгохранилищ и архивов 

федерального значения. 

3. Таможенные терминалы. 

ЗР 

 

без проживания 
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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. 

 

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, на которых осуществляется 

организация и постановка театральных, 

оперных и балетных представлений, 

концертов и иных сценических 

выступлений, показ кинофильмов, 

функционирование танцплощадок и 

дискотек в закрытых помещениях, за 

исключением объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого и 

высокого риска. 

Ф2.1 

Ф2.3 

1. Театры. 

2. Концертные залы. 

3. Цирк. 

4. Дворцы (дома) культуры. 

5. Кинотеатры. 

ЗР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Под вышеуказанным значением, как правило, необходимо рассматривать объекты указанной категории, за 

исключением размещаемых (встроенных) объектов указанной категории, на объектах, отнесенных к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. 

 

Театр - зрелищный вид искусства, где отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их 

трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей происходит посредством драматического действия, 

главным носителем которого является актёр. 

 

Концертный зал — специальное помещение, предназначенное для проведения публичных концертов. 

 

Цирк - вид зрелищного искусства, в том числе с участием животных, по законам которого строится 

развлекательное представление. Также цирком называется и само специальное здание для проведения этих 

представлений. 
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Дом (дворец) культуры - клубное учреждение для проведения досуга гражданина.   

 

Кинотеатр - здание или часть здания с применением специального оборудования для публичной 

демонстрации кинофильмов. Главное помещение кинотеатра - зрительный зал с экраном большого размера 

и системой воспроизведения звука. 

Многоквартирные жилые дома высотой 

более 75 метров. 
Ф1.3 1. Жилые многоквартирные дома. 

ЗР 

 

с обеспечением 

проживания 

> 75 м высотою 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров – жилые дома этажностью примерно от 25 этажей 

и выше. 

 

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.  

 

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. 

Объекты метрополитенов. Ф1.3 1. Метрополитены. 

ЗР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Метрополитен – внеуличная городская пассажирская транспортная система с курсирующими по ней 

маршрутными поездами. Линии метрополитена могут прокладываться под землёй в тоннелях, по 

поверхности и на эстакадах. 

Аэропорты федерального значения, 

железнодорожные вокзалы расчетной 

вместимостью более 700 человек, 

морские и речные пассажирские порты. 

Ф3.3 

1. Аэропорты федерального значения. 

2. Железнодорожные вокзалы. 

3. Морские и речные пассажирские 

порты. 

ЗР 

 

без проживания 

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

Аэропорты,  

Ж / Д  

> 700 чел. 
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Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Аэропорт - комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и 

обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько 

грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование. 

 

Железнодорожный вокзал - комплекс сооружений, в том числе вспомогательных, предназначенный для 

приёма и отправки пассажирских и грузовых поездов до места их назначения. 

 

Морской или речной порт - комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и акватории 

внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, 

погрузки, выгрузки, приёма, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта. 

Автомобильные и железнодорожные 

тоннели, пожарная безопасность 

которых обеспечивается техническими 

средствами противопожарной защиты. 

-------- 
1. Автомобильные тоннели. 

2. Железнодорожные тоннели. 

ЗР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Автодорожный тоннель - подземное (или подводное) инженерное сооружение, предназначенное для 

пропуска (проезда) автотранспортных средств, в целях преодоления высотных или контурных препятствий. 

 

Железнодорожный тоннель - подземное протяженное инженерное сооружение, предназначенное для 

пропуска железнодорожного транспорта в целях преодоления высотных или контурных препятствий, в том 

числе и в городах. 

 

Категория среднего риска 

На объектах, приравненных к категории среднего риска, плановая проверка осуществляется не 

чаще чем один раз в 5 лет. 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. 

Многоквартирные жилые дома, а также 

объекты иного функционального 

назначения высотой 28 метров и более, 

за исключением объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого, 

высокого и значительного риска. 

-------- 

1. Жилые многоквартирные дома (Ф1.3). 

2. Объекты иного функционального 

назначения высотой 28 метров и более 

(Ф4.3). 

СР 

 

с обеспечением 

проживания  

28 м > 75 м 

высотою 

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

без проживания  

28 м > 50 м 

высотою 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров (до 75 метров) – жилые дома этажностью 

примерно от 10 этажей (до 25 этажей ). 

 

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. 
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Под объектами иного функционального назначения высотой более 28 метров (до 50 метров) понимаются 

объекты этажностью примерно от 10 этажей (до 17 этажей). Как правило, к таким объектам могут 

относиться здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов. 

 

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.  

 

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. 

Объекты, предназначенные для 

проживания или временного 

пребывания более 200 человек 

одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов, а также 

объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого и 

значительного риска. 

-------- 

1. Торгово-развлекательные центры, 

торговые центры, универмаги, 

супермаркеты, универсамы, 

объекты торговли и др. (Ф3.1). 

2. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы, аквапарки 

(Ф2.1, Ф2.3). 

3. Административные здания 

(Ф4.3). 

4. Объекты дополнительного 

образования детей и взрослых, в 

том числе профессионального 

образования (Ф4.1, Ф4.2). 

5. Объекты религиозного 

назначения (Ф3.7). 

6. Гостиницы, общежития хостелы, 

мотели (Ф1.2). 

7. Здания организаций 

общественного питания (Ф3.2). 

СР 

 

без проживания 

200 чел. > 1000 чел.  

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

с обеспечением 

проживания 

в гостинице 

200 чел. > 1000 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Торговый центр -  группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном 

здании или комплексе зданий. В торговом центре могут размещаться одновременно, например: магазины, 

кинотеатры, рестораны, спортивные площадки и иные различные помещения.    

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров. 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – специальное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. ФОК может включать в себя сауны, 

бассейны, спортивные и тренажерные залы, катки и другие помещения, необходимые для занятия спортом. 
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Объекты религиозного назначения - недвижимое имущество, построенное для осуществления или 

обеспечения видов деятельности религиозных организаций, таких как совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание 

(паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников. 

 

Общежитие - место временного проживания приезжих граждан на время учебы, службы, проведение 

определенной работы. 

 

Гостиница - средство размещения людей или животных, в котором предоставляются услуги направленные 

на их временное проживание. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для 

осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 

централизованных религиозных организаций. 

 

Организация общественного питания - отрасль, которая занимается производством и реализацией готовых 

продуктов питания или полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся столовые, кофейни, бары, 

кондитерские цеха, рестораны и многие другие предприятия. 

Объекты, отнесенные к категории 

пожароопасности. 

Ф5.1 

Ф5.2 

1. Объекты производственного и 

складского назначения категории 

"В" (обычная пожароопасность). 

СР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется 

для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 

 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения 

независимо от их функционального назначения подразделяются на 5 категорий. К 3 категории относятся 

помещения пожароопасностью (В1 - В4). 

 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 

 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида 

находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а 

также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 

технологических процессов. 

Наружные установки, относящиеся к 

категориям повышенной 

взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности. 

Ф5.1 

Ф5.2 

1. Наружные установки категории 

"АН" (повышенная 

взрывопожароопасность). 

2. Наружные установки категории 

"БН" (взрывопожароопасность). 

СР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В.  

 

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований 

пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных 

установках. 
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По пожарной и взрывопожарной опасности наружные установки подразделяются на 5  категорий. К 1 

категории относятся наружные установки повышенной взрывопожароопасностью (АН). К 2 категории 

относятся наружные установки (БН), то есть не относящиеся по критериям к 1 категории. 

 

Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из пожароопасных свойств 

находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических 

процессов. 

Аэропорты, за исключением аэропортов, 

отнесенных к категории значительного 

риска, железнодорожные вокзалы 

расчетной вместимостью до 700 человек, 

морские и речные порты, автовокзалы. 

Ф3.3 

1. Аэропорты федерального значения. 

2. Железнодорожные вокзалы. 

3. Морские и речные пассажирские 

порты. 

4. Автовокзалы. 

СР 

 

без проживания 

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

Аэропорты, 

Ж / Д  

< 700 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Аэропорт - комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и 

обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько 

грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование. 

 

 

Железнодорожный вокзал - комплекс сооружений, в том числе вспомогательных, предназначенный для 

приёма и отправки пассажирских и грузовых поездов до места их назначения. 

 

Морской или речной порт - комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и акватории 

внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, 

погрузки, выгрузки, приёма, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта. 

 

Автовокзалы – комплекс сооружений, состоящих из пассажирского здания, внутренней территории с 

перронами посадки-высадки пассажиров, площадки отстоя, уборки и осмотры автобуса, привокзальной 

площади с подъездами и стоянками городского транспорта, хозяйственная зона. 

Дипломатические и консульские 

учреждения Российской Федерации, а 

также представительства Российской 

Федерации за рубежом. 

Ф3.3 1. Здания органов управления. 

СР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Дипломатическое представительство (диппредставительство) — зарубежный орган внешних отношений 

государства. Учреждается на основе взаимного соглашения между государствами. Выступает от имени 

учредившего его государства. В основном, служит для поддержания дипломатических отношений. 

 

Консульские учреждения – зарубежные представительства, функционирующие в пределах консульского 

округа, определяемого по взаимному согласию государств. Консульские отношения возникают при 

установлении дипломатических отношений и при отсутствии дипломатических отношений на основании 

соглашений государств. Выделяется четыре вида консульских учреждений: генеральные консульства; 

консульства; вице-консульства; консульские агентства. 
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Категория умеренного риска 

На объектах, приравненных к категории умеренного риска, плановая проверка осуществляется не 

чаще чем один раз в 6 лет. 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. 

Объекты, предназначенные для 

проживания или временного 

пребывания более 50 человек 

одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и 

объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, 

значительного и среднего риска. 

-------- 

1. Торгово-развлекательные 

центры, торговые центры, 

универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и 

др. (Ф3.1). 

2. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы, аквапарки 

(Ф2.1, Ф2.3). 

3. Административные здания 

(Ф4.3). 

4. Объекты дополнительного 

образования детей и взрослых, в 

том числе профессионального 

образования (Ф4.1, Ф4.2). 

5. Объекты религиозного 

назначения (Ф3.7). 

6. Гостиницы, общежития хостелы, 

мотели (Ф1.2). 

7. Здания организаций 

общественного питания (Ф3.2). 

УР 

 

без проживания 

50 чел. > 200 чел.  

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

с обеспечением 

проживания 

в гостинице 

50 чел. > 200 чел. 

Пояснения от Бойко Е.В. 

 

Торговый центр -  группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном 

здании или комплексе зданий. В торговом центре могут размещаться одновременно, например: магазины, 

кинотеатры, рестораны, спортивные площадки и иные различные помещения.    

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров. 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – специальное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. ФОК может включать в себя сауны, 

бассейны, спортивные и тренажерные залы, катки и другие помещения, необходимые для занятия спортом. 

 

Объекты религиозного назначения - недвижимое имущество, построенное для осуществления или 

обеспечения видов деятельности религиозных организаций, таких как совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание 

(паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников. 

 

Общежитие - место временного проживания приезжих граждан на время учебы, службы, проведение 

определенной работы. 
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Гостиница - средство размещения людей или животных, в котором предоставляются услуги направленные 

на их временное проживание. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для 

осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 

централизованных религиозных организаций. 

 

Организация общественного питания - отрасль, которая занимается производством и реализацией готовых 

продуктов питания или полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся столовые, кофейни, бары, 

кондитерские цеха, рестораны и многие другие предприятия. 

Объекты, отнесенные к категории 

умеренной и пониженной 

пожароопасности. 

Ф5.1 

Ф5.2 

1. Объекты производственного и 

складского назначения категории 

"Г" (умеренная пожароопасность). 

2. Объекты производственного и 

складского назначения категории 

"Д" (пониженная 

пожароопасность). 

УР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В.  

 

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется 

для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 

 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения 

независимо от их функционального назначения подразделяются на 5 категорий. К 4 категории относятся 

помещения умеренной пожароопасностью (Г), к 5 категории относятся помещения пониженной 

пожароопасностью (Д), то есть не относящиеся по критериям к 3 категории. 

 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 

 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида 

находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а 

также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 

технологических процессов. 

Наружные установки, за исключением 

наружных установок, отнесенных к 

категории среднего риска. 

Ф5.1 

Ф5.2 

1. Наружные установки категории 

"ВН" (пожароопасность). 

2. Наружные установки категории 

"ГН" (умеренная 

пожароопасность). 

3. Наружные установки категории 

"ДН" (пониженная 

пожароопасность) 

УР 

 

без проживания 

Пояснения от Бойко Е.В.  

 

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований 

пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и 

обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных 

установках. 

 

По пожарной и взрывопожарной опасности наружные установки подразделяются на 5  категорий. К 3 

категории относятся наружные установки пожароопасностью (ВН). К 4 категории относятся наружные 

установки умеренной пожароопасностью (ГН), к 5 категории относятся наружные установки пониженной 

пожароопасностью (ДН), то есть не относящиеся по критериям к 3 категории. 
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Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из пожароопасных свойств 

находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических 

процессов. 

 

Категория низкого риска 

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 осуществляется в форме 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований. 

Многоквартирные жилые дома высотой 

менее 28 метров и одноквартирные 

жилые дома, объекты иного 

функционального назначения высотой 

менее 28 метров, в том числе 

предназначенные для проживания или 

временного пребывания менее 50 

человек одновременно, за исключением 

объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, 

значительного, среднего и умеренного 

риска. 

-------- 

1. Жилые многоквартирные дома 

(Ф1.3). 

2. Жилые одноквартирные дома 

(Ф1.4) 

3. Садоводческие товарищества. 

4. Объекты торговли и др. (Ф3.1). 

5. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы, аквапарки 

(Ф2.1, Ф2.3). 

6. Административные здания (Ф4.3). 

7. Объекты дополнительного 

образования детей и взрослых, в 

том числе профессионального 

образования (Ф4.1, Ф4.2). 

8. Объекты религиозного назначения 

(Ф3.7). 

9. Гостиницы, общежития хостелы, 

мотели (Ф1.2). 

10. Здания организаций 

общественного питания (Ф3.2). 

11. Иные объекты. 

НР 

 

с обеспечением 

проживания  

< 28 м высотою 

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

без проживания  

< 28 м высотою 

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

без проживания 

< 50 чел. 

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

с обеспечением 

проживания 

в гостинице 

< 50 чел. 

 

Пояснения от Бойко Е.В.  

 

Многоквартирные жилые дома высотой менее 28 метров - жилые дома этажностью примерно от 1 этажа до 

9 этажей. 

 

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. 

 

Одноквартирный жилой дом - дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), 

включающий в себя 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.). 

 

Под объектами иного функционального назначения высотой менее 28 метров (до 50 метров) понимаются 

объекты этажностью примерно от 1 этажа до 9 этажей.  

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров. 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) – специальное сооружение, предназначенное для 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. ФОК может включать в себя сауны, 

бассейны, спортивные и тренажерные залы, катки и другие помещения, необходимые для занятия спортом. 

 

Объекты религиозного назначения - недвижимое имущество, построенное для осуществления или 

обеспечения видов деятельности религиозных организаций, таких как совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание 

(паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников. 

 

Общежитие - место временного проживания приезжих граждан на время учебы, службы, проведение 

определенной работы. 

 

Гостиница - средство размещения людей или животных, в котором предоставляются услуги направленные 

на их временное проживание. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для 

осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 

централизованных религиозных организаций. 

 

Организация общественного питания - отрасль, которая занимается производством и реализацией готовых 

продуктов питания или полуфабрикатов. К таким предприятиям относятся столовые, кофейни, бары, 

кондитерские цеха, рестораны и многие другие предприятия. 

 

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им 

для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения и хозяйственных строений). 

  

Как правило, к категории низкого риска необходимо относить объекты, за исключением объектов, 

отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного риска, 

которые не предназначены для  массового пребывания людей. 

 

Объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего, умеренного 

и низкого риска заносятся федеральным государственным пожарным надзором в соответствующий журнал, 

с целью учета и планирования проведения проверок. 

 

Объекты, отнесенные по критериям к низкому риску, разрешается проверять только при наступлении 

специального юридического факта, являющимся основанием для начала проведения внеплановой 

проверки: 

1. Истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее выданного органом 

ГПН предписания об устранении нарушения и (или) по устранению несоответствия; 

2. Наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного режима на 

соответствующей территории; 

3. поступление в орган ГПН: 

 сведений от организаций, 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 граждан, организаций, информации от органов власти (должностных лиц 

органов ГПН, в том числе результатов анализа проведенных мероприятий по контролю без 

взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами), из средств массовой 

информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании 
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(эксплуатации) объектов защиты и (или) территории (земельных участков), о проведении работ и об 

осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты и (или) 

территории (земельного участка), о несоответствии объектов защиты и (или) территории 

(земельных участков), пожарно-технической продукции требованиям пожарной безопасности, если 

такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут 

причинение такого вреда, возникновение пожара;  

4. Наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о проведении 

внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

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. 

 

* В данной статье не рассматривались возможные критерии риска, разработанные для объектов обороны и иных 

объектов специального назначения. 

** В данной статье, в столбцах 2, 3, 4  применены виды объектов и классы функциональной пожарной опасности зданий 

для примера, с учетом сложившихся навыков автора статьи и различных разъяснений начальствующего состава МЧС России и 

начальствующего состава Главного управления МЧС России по Ростовской области. В зависимости от характеристики 

объектов и наружных установок, вид объекта и классы функциональной пожарной опасности зданий может отличаться от 

изложенных в таблице примеров. 

***На личном сайте (www.gpnrostov.ru) автора данной статьи, Вы всегда можете проследить за изменениями по 

заданной  и иной тематике, в части касающегося  вопросов соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты 

и в быту.  

С уважением, 

Бойко Евгений Викторович 

 

С табличными данными, предназначенными для учета объектов, отнесенных к определенным 

категориям риска, ознакомиться можно на следующей странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpnrostov.ru/
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Табличные данные, предназначенные для учета. 

 
Общие сведения об объектах,  

отнесенных к определенным категориям риска 
 

   

№ 

п.п 
Наименование 

Количество 

объектов 

 Чрезвычайно высокий риск  

1.  

Объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, 

инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, 

с одновременным пребыванием более 10 человек, за исключением 

многоквартирных жилых домов. 

 

1.1 Дома ребенка.  

1.2 Детские дома.  

1.3 

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с 

физическими недостатками, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

социальные приюты для детей и подростков. 

 

1.4 
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома для одиноких 

престарелых. 
 

1.5 Психоневрологические интернаты.  

1.6 Детские сады компенсирующего типа.  

2.  
Объекты дошкольных учреждений с одновременным пребыванием 

более 10 детей. 
 

3.  
Объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей 

с круглосуточным пребыванием детей. 
 

4.  

Объекты специального назначения, на которых осуществляет свою 

деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

 

5.  Иные объекты чрезвычайно высокого риска.  

 Категория высокого риска  

1.  
Объекты начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
 

2.  

Объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания людей в ночное время, на которых осуществляется 

предоставление социальных и медицинских услуг, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска. 

 

2.1 Хосписы.  

2.2 Дома сестринского ухода (палаты сестринского ухода).  

2.3 
Диспансеры, в том числе психоневрологические, наркологические, 

противотуберкулезные и др. 
 

2.4 Детские санатории, в т.ч. для детей с родителями.  

2.5 

Социальные гостиницы, центры социальной реабилитации для лиц без определенного 

места жительства, дома ночного пребывания, центры для лиц, освободившихся  из мест 

лишения свободы. 
 

2.6 Кадетские школы интернаты, школы интернаты  

2.7 Медицинские учреждения (больницы).  
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3.  

Объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 

человек одновременно, за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

3.1 
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и др.  
 

3.2 Административные здания.  

3.3 
Объекты дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

профессионального образования. 
 

3.4 Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы.  

3.5 Объекты религиозного назначения.  

4.  

Объекты обороны и иные объекты специального назначения 

(включая объекты военной инфраструктуры и объекты 

безопасности) с основным предназначением по оказанию 

стационарной медицинской помощи и санаторно-курортному 

лечению, на которых осуществляют свою деятельность федеральные 

органы исполнительной власти в сфере обороны, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

 

5.  Иные объекты высокого риска.  

 Категория значительного риска  

1.  

Объекты, предназначенные для временного пребывания людей, на 

которых осуществляется предоставление социальных и 

медицинских услуг, за исключением объектов, отнесенных к 

категории высокого риска. 

 

1.1 Комплексные центры социального обслуживания населения.  

1.2 Поликлиники.  

2.  

Объекты, включенные в перечень объектов, критически важных 

для национальной безопасности страны, других особо важных 

пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

 

2.1 Критически важные объекты для национальной безопасности страны  
2.2 Особо важные пожароопасные объекты  

2.3 Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации  

3.  

Объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 1000 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска. 

 

3.1 
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и др.  
 

3.2 Здания организаций общественного питания.  

3.3 Гостиницы, общежития хостелы, мотели.  

3.4 Административные здания.   

3.5 
Объекты дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

профессионального образования. 
 

3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, аквапарки.   

3.7 Объекты религиозного назначения.  

4.  

Объекты высотой более 50 метров, за исключением 

многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска. 

 

4.1 Здания органов управления  
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5.  
Объекты профессионального образования, а также общежития 

образовательных организаций. 
 

5.1 Объекты среднего профессионального образования.  

5.2 Объекты высшего образования.   
5.3 Общежития образовательных организаций.  

6.  
Объекты, отнесенные к категориям повышенной 

взрывопожароопасности и взрывопожароопасности. 
 

6.1 
Объекты производственного и складского назначения категории "А" (повышенная 

взрывопожароопасность). 
 

6.2 
Объекты производственного и складского назначения категории "Б" 

(взрывопожароопасность)  

7.  

Объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей 

государственного резерва, здания книгохранилищ и архивов 

федерального значения, таможенные терминалы. 

 

7.1 
Объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей государственного 

резерва. 
 

7.2 Здания книгохранилищ и архивов федерального значения.   
7.3 Таможенные терминалы.  

8.  

Объекты обороны и иные объекты специального назначения 

(включая объекты военной инфраструктуры и объекты 

безопасности), на которых осуществляют свою деятельность 

федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, 

войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних 

дел, государственной охраны, внешней разведки. 

 

9.  

Объекты, на которых осуществляется организация и постановка 

театральных, оперных и балетных представлений, концертов и 

иных сценических выступлений, показ кинофильмов, 

функционирование танцплощадок и дискотек в закрытых 

помещениях, за исключением объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска. 

 

8.1 Театры  

8.2 Концертные залы  

8.3 Цирк  

8.4 Дворцы (дома) культуры  
8.5 Кинотеатры  

10.  Многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров.  

11.  Объекты метрополитенов.  

12.  
Аэропорты федерального значения, железнодорожные вокзалы 

расчетной вместимостью более 700 человек, морские и речные 

пассажирские порты. 

 

11.1 Аэропорты федерального значения.  

 Железнодорожные вокзалы.  
 Морские и речные пассажирские порты.  

13.  
Автомобильные и железнодорожные тоннели, пожарная 

безопасность которых обеспечивается техническими средствами 

противопожарной защиты. 

 

12.1 Автомобильные тоннели.  

12.2 Железнодорожные тоннели.  

14.  
Учреждения уголовно-исполнительной системы и следственные 

изоляторы. 
 

15.  Иные объекты значительного риска.  
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 Категория среднего риска  

1.  

Многоквартирные жилые дома, а также объекты иного 

функционального назначения высотой 28 метров и более, за 

исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно 

высокого, высокого и значительного риска. 

 

1.1 Жилые многоквартирные дома.  

1.2 Объекты иного функционального назначения.  

2.  

Объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 200 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов, а также объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. 

 

2.1 
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и др. 
 

2.2 Здания организаций общественного питания.  

2.3 Гостиницы, общежития хостелы, мотели.  

2.4 Административные здания.  

2.5 
Объекты дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

профессионального образования.  
 

2.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, аквапарки.  

2.7 Объекты религиозного назначения.  

3.  Объекты, отнесенные к категории пожароопасности.  

3.1 
Объекты производственного и складского назначения категории "В" (обычная 

пожароопасность). 
 

4.  
Наружные установки, относящиеся к категориям повышенной 

взрывопожароопасности и взрывопожароопасности. 
 

4.1 Наружные установки категории "АН" (повышенная взрывопожароопасность).  

4.2 Наружные установки категории "БН" (взрывопожароопасность).  

5.  

Аэропорты, за исключением аэропортов, отнесенных к категории 

значительного риска, железнодорожные вокзалы расчетной 

вместимостью до 700 человек, морские и речные порты, 

автовокзалы. 

 

5.1 Аэропорты федерального значения.  

5.2 Железнодорожные вокзалы.  

5.3 Морские и речные пассажирские порты.  
5.4 Автовокзалы.  

6.  

Дипломатические и консульские учреждения Российской 

Федерации, а также представительства Российской Федерации за 

рубежом. 

 

6.1 Здания органов управления  

7.  Иные объекты среднего риска.  

 Категория умеренного риска  

1.  

Объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 50 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, значительного и среднего риска. 

 

1.1 
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и др. 
 

1.2 Здания организаций общественного питания.  
1.3 Гостиницы, общежития хостелы, мотели.  

1.4 Административные здания.  

1.5 
Объекты дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

профессионального образования.  
 

1.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, аквапарки.  

1.7 Объекты религиозного назначения.  
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2.  
Объекты, отнесенные к категории умеренной и пониженной 

пожароопасности. 
 

2.1 
Объекты производственного и складского назначения категории "Г" (умеренная 

пожароопасность) 
 

2.2 
Объекты производственного и складского назначения категории "Д" (пониженная 

пожароопасность) 
 

3.  
Наружные установки, за исключением наружных установок, 

отнесенных к категории среднего риска. 
 

3.1 Наружные установки категории "ВН" (пожароопасность).  

3.2 Наружные установки категории "ГН" (умеренная пожароопасность).   

3.3 Наружные установки категории "ДН" (пониженная пожароопасность)  

8.  Иные объекты умеренного риска.  

 Категория низкого риска  

1.  

Многоквартирные жилые дома высотой менее 28 метров и 

одноквартирные жилые дома, объекты иного функционального 

назначения высотой менее 28 метров, в том числе предназначенные 

для проживания или временного пребывания менее 50 человек 

одновременно, за исключением объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего и 

умеренного риска. 

 

1.1 Жилые многоквартирные дома.  

1.2 Жилые одноквартирные дома.  

1.3 Садоводческие товарищества.  

1.4 
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, универмаги, супермаркеты, 

универсамы, объекты торговли и др. 
 

1.5 Здания организаций общественного питания.  
1.6 Гостиницы, общежития хостелы, мотели.  

1.7 Административные здания.  

1.8 
Объекты дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

профессионального образования. 
 

1.9 Физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, аквапарки.  

2.0 Объекты религиозного назначения.  

2.  Иные объекты низкого риска.  

 


