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ЛЕКЦИЯ 1. РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА  В СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. 

 

Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением феде-

рального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на 

подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспор-

тировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов про-

мышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов гос-

ударственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного 

пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по по-

жарному надзору. 

Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятель-

ность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

организациями и гражданами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и 

проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и 

граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, 

а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожар-

ной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указан-

ных требований при осуществлении организациями и гражданами своей дея-

тельности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

а) структурное подразделение центрального аппарата Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого 

входят вопросы организации и осуществления федерального государствен-

ного пожарного надзора; 

б) структурные подразделения территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональных центров 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы ор-

ганизации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора; 

в) структурные подразделения территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Фе-
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дерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществле-

ния федерального государственного пожарного надзора, и их территориаль-

ные отделы (отделения, инспекции); 

 

г) структурные подразделения специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят во-

просы организации и осуществления федерального государственного пожар-

ного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожа-

ров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важ-

ных и режимных организациях. 

3. Деятельность органов государственного пожарного надзора осуществ-

ляется на основе подчинения нижестоящих органов государственного пожар-

ного надзора вышестоящим. 
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ЛЕКЦИЯ 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА, ИХ СО-

ДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Органы государственного пожарного надзора руководствуются в своей 

деятельности (в порядке снижения приоритета): 

1. Конституцией Российской Федерации;  

2. Федеральными конституционными законами;  

3. Федеральными законами;  

4. Актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации;  

5. Международными договорами Российской Федерации;  

6. Нормативными правовыми актами Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий;  

7. Положением о Государственном пожарном надзоре; 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 69-ФЗ 

21 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА 

Деятельность ГПН РФ регулируется статьёй 6 данного федерального за-

кона, которая в частности гласит: 

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществ-

ляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, 

находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на решение задач в области пожарной безопасности.  

Органами государственного пожарного надзора являются: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения 

его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы органи-

зации и осуществления государственного пожарного надзора; 

структурные подразделения региональных центров по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного 

пожарного надзора на территориях федеральных округов; 

структурные подразделения территориальных органов управления феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности; 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений.  

Руководители соответствующих органов государственного пожарного 

надзора по должности одновременно являются: 
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главными государственными инспекторами субъектов Российской Феде-

рации по пожарному надзору; 

главными государственными инспекторами специальных и воинских под-

разделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. 

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и обязан-

ностей по осуществлению государственного пожарного надзора определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении надзорных функций на объектах, являющихся собственностью 

иностранных юридических лиц или организаций с иностранными инвестици-

ями, пользуются правами, установленными настоящей статьей. 

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов госу-

дарственного пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящими 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожар-

ному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуществ-

лении надзорной деятельности имеют право: 

организовывать самостоятельно или совместно с федеральными органами 

исполнительной власти разработку нормативных документов по пожарной 

безопасности, а также нормативных документов, регламентирующих порядок 

разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления, организациями, а также должностными ли-

цами и гражданами; 

вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления предложения о выполнении мер пожарной безопасности; 

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, по-

мещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресе-

чения их нарушений; 

входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные участки 

граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной 

безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности 

людей; 

давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам 

обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требо-

ваний пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров 

(работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска и приостановке 
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реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожар-

ной безопасности; 

производить в соответствии с действующим законодательством дознание 

по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопас-

ности; 

вызывать в органы управления и в подразделения государственного по-

жарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в производстве 

делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, 

справки, документы и копии с них; 

налагать в соответствии с действующим законодательством администра-

тивные взыскания на граждан и юридических лиц, включая изготовителей (ис-

полнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе 

за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и 

постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора.  

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок ор-

ганизации и осуществления деятельности органов государственного пожар-

ного надзора определяются положением о государственном пожарном 

надзоре, утверждаемым в установленном порядке.  

Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномо-

ченными органами исполнительной власти и подведомственными им государ-

ственными учреждениями, а на подземных объектах и при производстве, 

транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых матери-

алов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых 

материалов промышленного назначения, - федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области промышленной безопасности. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и 

консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств 

Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с положе-

ниями настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено между-

народными договорами Российской Федерации.  

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государ-

ственного строительного надзора, государственный пожарный надзор осу-

ществляется в рамках государственного строительного надзора уполномочен-

ными на осуществление государственного строительного надзора федераль-

ным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 290 

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» 
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Регулирует правовые основы деятельности ГПН, устанавливает органы ГПН и 

определяет основные права и обязанности должностных лиц ГПН 
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ЛЕКЦИЯ 3. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

Органы ГПН РФ в своей работе имеют право применять следующие ме-

тоды: 

а) организация и проведение проверок деятельности организаций и граж-

дан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты;  

б) производство в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожар-

ной безопасности; 

в) ведение в установленном порядке производства по делам об админи-

стративных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

г) осуществление официального статистического учета и ведение госу-

дарственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям; 

д) осуществление взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

е) рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации. 
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ЛЕКЦИЯ 4. ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ 

 

Порядок организации и проведения всех видов проверок инспекторами ГПН 

регламентируется федеральным законом «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» (в ред. Федеральных законов от 

28.04.2009 N 60-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 

27.12.2009 N 365-ФЗ) 

 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-

ности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уве-

домлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-

ятельности, обязательным требованиям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых орга-

нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сле-

дующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивиду-

альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-

веркам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 

При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наиме-

нования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-

ством его размещения на официальном сайте органа государственного кон-

троля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо 

иным доступным способом. 

6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плано-

вых проверок в органы прокуратуры. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=87196;dst=100009
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=94164;dst=100355
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=93978;dst=100567
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95495;dst=100133
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6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 

государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руково-

дителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-

ного контроля о проведении совместных плановых проверок. 

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-

ного контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам 

их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы 

проведения плановых проверок. 

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых прове-

рок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов гос-

ударственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегод-

ные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокура-

турой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плано-

вых проверок. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегод-

ный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на офици-

альном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интер-

нет" в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представ-

ленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответ-

ствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представле-

ния указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образо-

вания, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796#p184
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=92904;dst=100015
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=93240;dst=100016
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раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их пла-

новых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

9.1. Плановые проверки соблюдения требований энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности могут проводиться два и более раза 

в три года. Периодичность проведения плановых проверок в части соблюде-

ния требований энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти устанавливается Правительством Российской Федерации. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не бо-

лее чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организа-

ции и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответ-

ствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не уста-

новлено федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распо-

ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении или иным доступным способом. 

13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 

организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-

ного контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях 

обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при про-

ведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организа-

ции обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой про-

верки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в само-

регулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабо-

чих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 
 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-

тельности обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государ-

ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=94000;dst=100008
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=93978;dst=100076
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p288
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p288
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p308
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дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению без-

опасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-

троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в части 2 настоящей статьи, не могут служить основанием для прове-

дения внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 

11 и 12 настоящего Федерального закона. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, мо-

жет быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 

2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора), 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p233
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p288
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p288
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p308
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95688;dst=100020
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p236
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органами муниципального контроля после согласования с органом прокура-

туры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокура-

туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения вне-

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования прове-

дения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генераль-

ного прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-

ного контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-

писанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа ру-

ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выезд-

ной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-

ванием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в 

целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение ра-

бочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его замести-

телем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя; 
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2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки 

в соответствии с требованиями части 2настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-

верки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противо-

речащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Россий-

ской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномо-

чиям органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении 

одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя не-

сколькими органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения та-

ких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-

тельно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-

тролю посредством направления документов, предусмотренных частями 

6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех ча-

сов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согла-

совании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления со-

ответствующих документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 
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выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган государствен-

ного контроля (надзора), орган муниципального контроля с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-

плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 

в пункте 2 части 2 настоящей статьи, и внеплановой выездной проверки на 

предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 

2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-

видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоро-

вью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внепла-

новой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморе-

гулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организа-

цию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения воз-

можности участия или присутствия ее представителя при проведении внепла-

новой выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внепла-

новых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых вы-

ездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организа-

ции обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплановой вы-

ездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сооб-

щить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 

пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной про-

верки. 

  

Статья 11. Документарная проверка 

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-

еся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p235
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95872;dst=100107


18 

 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановле-

ний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля. 

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-

вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Феде-

рального закона, и проводится по месту нахождения органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-

цами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том 

числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 

8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 

о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, инди-

видуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований или требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес юриди-

ческого лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный за-

прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-

ренная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-

пального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении 

документарной проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-

вить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-

ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. 
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7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-

ментов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, информация об этом направляется юри-

дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием предста-

вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-

щие в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия указанных 

в части 8 настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно в ор-

ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля до-

кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-

зано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным ли-

цом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-

ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ор-

ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

установят признаки нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

вправе провести выездную проверку. 

11. При проведении документарной проверки орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и доку-

менты, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

  

Статья 12. Выездная проверка 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также со-

ответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, по-

мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произво-

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=law;n=95796;p=1#p300


20 

 

димые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-

ния их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установ-

ленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствую-

щего мероприятия по контролю. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной проверки 

и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, за-

дачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-

роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных ор-

ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа гос-

ударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, прово-

дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-

занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 

и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
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ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-

портным средствам и перевозимым ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых прово-

дится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА. 

 

Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору и государственные инспекторы специаль-

ных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по по-

жарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право: 

а) проводить проверки деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в части соблюдения 

требований пожарной безопасности; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заве-

ренной в установленном порядке копии распоряжения руководителя (замести-

теля руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении 

проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследова-

ния. Проверка может проводиться только должностным лицом (должност-

ными лицами), которое указано в распоряжении руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного пожарного надзора;  

в) проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и дру-

гие мероприятия по контролю; 

г) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экс-

пертные организации; 

д) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые 

в ходе проведения проверки; 

е) выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выяв-

ленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой 

продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; 

ж) производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

з) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-

ных с нарушениями требований пожарной безопасности, рассматривать дела 

об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений, в том числе применять до вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении 

временный запрет деятельности филиалов, представительств, структурных 
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подразделений юридического лица, производственных участков, а также экс-

плуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-

дельных видов деятельности (работ), оказания услуг, если это необходимо для 

предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в слу-

чае возникновения пожара. 

Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Рос-

сийской Федерации по пожарному надзору и их заместители, а также главные 

государственные инспекторы специальных и воинских подразделений феде-

ральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместители 

пользуются правами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, а также 

имеют право: 

а) назначать проведение проверок деятельности организаций и граждан, 

состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в части со-

блюдения требований пожарной безопасности, а также назначать проведение 

проверок и проводить проверки деятельности территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

по обеспечению пожарной безопасности; 

б) выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выяв-

ленных нарушений требований пожарной безопасности в отношении реализу-

емой продукции; 

в) вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных 

лиц организаций и граждан по находящимся в производстве органов государ-

ственного пожарного надзора делам и материалам о пожарах, получать от ука-

занных лиц необходимые объяснения, справки, документы и их копии; 

г) вносить в органы местного самоуправления предложения об установ-

лении особого противопожарного режима на соответствующей территории; 

д) вносить в органы местного самоуправления предложения об осуществ-

лении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 

принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному 

надзору. 

Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по по-

жарному надзору в целях подготовки решения о согласовании или о необхо-

димости доработки, имеют право рассматривать специальные технические 

условия для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопас-

ности, в части отражения специфики обеспечения пожарной безопасности ука-

занных объектов и содержания комплекса необходимых инженерно-техниче-

ских и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопас-

ности. 
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Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации 

по пожарному надзору и их заместители пользуются правами, указанными в 

пунктах 9 - 11 настоящего Положения, а также имеют право: 

а) проводить проверки деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности; 

б) вносить в органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации предложения об установлении особого противопожарного режима на 

территориях данных субъектов; 

в) вносить в органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации предложения об осуществлении мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) принимать решение о согласовании или о необходимости доработки 

специальных технических условий для объектов защиты, в отношении кото-

рых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными доку-

ментами по пожарной безопасности. 

Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному 

надзору пользуются правами, указанными в пунктах 9 - 12 настоящего Поло-

жения, а также имеют право назначать проведение проверок и проводить про-

верки деятельности федеральных органов исполнительной власти и назначать 

проведение проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности. 

Заместители главного государственного инспектора Российской Федера-

ции по пожарному надзору пользуются правами, указанными в пунктах 9 - 13 

настоящего Положения. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожар-

ному надзору наряду с правами, указанными в пунктах  9 - 13 настоящего По-

ложения, имеет также право: 

а) организовывать разработку нормативных документов по пожарной без-

опасности, в том числе документов, регламентирующих порядок разработки, 

производства и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

б) утверждать рекомендации, инструктивные и методические документы, 

регламентирующие вопросы организации и осуществления федерального гос-

ударственного пожарного надзора; 

в) согласовывать положения о ведомственной пожарной охране, содержа-

щие порядок осуществления ведомственного пожарного надзора на объектах 

защиты, подведомственных Министерству внутренних дел Российской Феде-

рации, Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Россий-

ской Федерации, Главному управлению специальных программ Президента 

Российской Федерации и Службе внешней разведки Российской Федерации. 

Должностным лицам органов государственного пожарного надзора выда-

ются соответствующие служебные удостоверения и печати. Образцы служеб-
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ных удостоверений и печатей, а также порядок их выдачи утверждаются Ми-

нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Должностные лица органов государственного пожарного надзора обя-

заны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопас-

ности; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы организаций и граждан; 

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заме-

стителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о ее про-

ведении в соответствии с ее назначением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руко-

водителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного 

надзора, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, и копии документа о  согласовании проведения проверки; 

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю организации, гражданину, его уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

е) в установленном порядке предоставлять руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю организации, гражда-

нину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-

нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

ж) в установленном порядке знакомить руководителя, иное должностное 

лицо или уполномоченного представителя организации, гражданина, его упол-

номоченного представителя с результатами проверки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности, соответствие указанных мер 

тяжести данных нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, окружающей среды и имущества, а также не допускать необоснован-

ное ограничение прав и законных интересов организаций и граждан; 

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании орга-

низациями и гражданами; 

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодатель-

ством Российской Федерации; 

л) не требовать от организаций и граждан документы и сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции; 
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м) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя организации, граж-

данина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 

административного регламента, в соответствии с которым проводится про-

верка; 

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора за не-

надлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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ЛЕКЦИЯ 6. УЧЁТ, АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В органах ГПН ведется учет объектов защиты, органов власти путем ве-

дения журнала учета объектов, в котором: 

для органов власти - учитывается их территориальное расположение с 

учетом административно-территориального деления; 

для зданий, строений и сооружений, включая временные - учитывается 

каждый объект защиты, имеющий адрес местоположения, позволяющий одно-

значно определить указанный объект на территории, подведомственной ор-

гану ГПН, за исключением объектов индивидуального жилищного строитель-

ства, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан - учитывается организация, в зону ответственности которой вхо-

дит выполнение требований пожарной безопасности на соответствующей тер-

ритории. 

Журнал учета объектов подлежит ежегодной корректировке с учетом по-

лученных по результатам письменных запросов органов ГПН официальных 

документов из соответствующих органов власти, содержащих информацию об 

изменении данных, необходимых в ходе осуществления проверок, а также ко-

пии решения уполномоченного органа власти о вводе в эксплуатацию постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства. 

Деятельность должностных лиц органов ГПН осуществляется в соответ-

ствии с: 

пятилетними планами проведения проверок органов власти, разрабатыва-

емыми в органах ГПН региональных центров МЧС России, органах ГПН глав-

ных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, террито-

риальных отделах (отделениях, инспекциях) органов ГПН главных управле-

ний МЧС России по субъектам Российской Федерации, в органах ГПН специ-

альных и воинских подразделений, с учетом административно-территориаль-

ного деления (далее - пятилетний план); 

ежегодными планами проведения проверок объектов защиты, правообла-

дателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприни-

матели (далее - ежегодный план); 

ежегодными планами проведения проверок объектов защиты физических 

лиц-правообладателей, за исключением объектов защиты - жилых помещений 

(далее - ежегодный план проверок физических лиц-правообладателей соответ-

ственно); 

планами-графиками государственного инспектора по пожарному 

надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемыми еже-

месячно с учетом должностных обязанностей должностных лиц органов ГПН. 

Планы хранятся в течение трех лет. 

Пятилетний план, разрабатывается не позднее 15 августа перед началом 

первого календарного года в пятилетнем плане и утверждается начальником 
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органа ГПН до 20 августа года, предшествующего началу первого календар-

ного года в пятилетнем плане. 

Ежегодный план проверок физических лиц-правообладателей разрабаты-

вается не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок и утверждается начальником органа ГПН до 20 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, и утверждается начальником 

органа ГПН до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

В ежегодный план включаются сведения, перечень которых устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации. В ежегодном плане дополни-

тельно указываются наименование и место нахождения объекта защиты, в от-

ношении которого соответственно планируется проведение проверки, наиме-

нование его правообладателя (правообладателей). 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением ко-

пии в электронном виде направляется органом ГПН в соответствующий орган 

прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

(при наличии таковой). 

Органы ГПН рассматривают поступившие предложения органов проку-

ратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмотрения направ-

ляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы. Органы 

ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации 

направляют в органы ГПН региональных центров МЧС России в срок до 20 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвер-

жденные ежегодные планы. Органы ГПН региональных центров МЧС России 

обобщают утвержденные ежегодные планы, поступившие из органов ГПН со-

ответствующих субъектов Российской Федерации и направляют их в установ-

ленном порядке в ДНД МЧС России в срок до 1 ноября года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок. Органы ГПН специальных и воин-

ских подразделений направляют утвержденные ежегодные планы в установ-

ленном порядке в ДНД МЧС России в срок до 1 ноября года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок. ДНД МЧС России до 31 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, составляет еже-

годный план, включающий сведения утвержденных ежегодных планов, пред-

ставленных территориальными органами ГПН и органами ГПН специальных 

и воинских подразделений. Ежегодный план размещается на официальном 

сайте МЧС России в сети Интернет, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации, в том числе планов проверок в отноше-

нии объектов защиты, отнесенных к перечню критически важных для нацио-

нальной безопасности страны. 

Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок физиче-

ских лиц - правообладателей каждого органа ГПН, утвержденный его началь-

ником, до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, публикуется региональным центром МЧС России, главным управле-

нием МЧС России по субъекту Российской Федерации, органом ГПН специ-

альных и воинских подразделений на их официальных сайтах в сети Интернет 

(при наличии таковых), а также размещается на информационных стендах в 

помещениях органов ГПН, непосредственно участвующих в осуществлении 

государственной функции. Ответственными за публикацию планов проведе-

ния проверок на предстоящий год являются органы ГПН региональных цен-

тров МЧС России, органы ГПН главных управлений МЧС России по субъек-

там Российской Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразде-

лений. 

Планирование проверок осуществляется на основе анализа обстановки с 

пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, объектов за-

щиты, с учетом решений вышестоящих должностных лиц органов ГПН, сезон-

ных и местных условий, сроков исполнения ранее выданных предписаний об 

устранении нарушений, сведений о проведении независимой оценки пожар-

ного риска на объектах защиты, выполненной аккредитованной в установлен-

ном порядке организацией, с выводом о выполнении условий соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности (далее - НОР), сведений 

из реестра уведомлений о начале деятельности, а также официальных доку-

ментов, полученных по результатам письменных запросов органов ГПН в со-

ответствующие уполномоченные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления о (об): 

правообладателях объектов защиты; 

отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам малого (малое 

предприятие или микропредприятие) или среднего предпринимательства; 

вводе объектов защиты в эксплуатацию; 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей; 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Основанием для включения плановой проверки органа власти в пятилет-

ний план является истечение пяти лет со дня окончания проведения последней 

плановой проверки органа власти. 

Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегод-

ный план является истечение: 

1) трех лет со дня: 

ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функци-

ональной пожарной опасности; 

окончания проведения последней плановой проверки; 



30 

 

2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой 

проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, 

осуществляющей отдельные виды деятельности, перечень которых устанавли-

вается Правительством Российской Федерации. 

Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегод-

ный план проверок физических лиц-правообладателей является истечение 

трех лет со дня: 

ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функци-

ональной пожарной опасности; 

окончания проведения последней плановой проверки. 

В случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган ГПН, 

непосредственно осуществляющий государственную функцию на объекте за-

щиты, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких объектов за-

щиты планируются: 

по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заклю-

чения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организа-

циями, осуществляющими отдельные виды деятельности; 

по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения НОР 

для иных объектов защиты. 

Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения 

НОР на объекте защиты. 

Должностные лица органов ГПН ежемесячно составляют планы-графики 

государственного инспектора по пожарному надзору осуществляющего госу-

дарственную функцию, утверждаемые их непосредственными начальниками. 

В пятилетний план и ежегодный план проверок физических лиц - право-

обладателей могут вноситься изменения на основании решения Правительства 

Российской Федерации, а также в связи с постановкой на учет новых объектов 

защиты, ликвидацией объектов защиты, результатами анализа обстановки с 

пожарами, изменением уровня противопожарного состояния населенных 

пунктов, объектов защиты. 

В ежегодный план могут вноситься изменения в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. Изменения, вносимые в ежегодный 

план, направляются начальником органа ГПН в органы прокуратуры с указа-

нием оснований внесения изменений. Согласованные изменения утвержда-

ются начальником органа ГПН и публикуются в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом, а также размещаются на инфор-

мационных стендах в помещениях органов ГПН в течение пяти рабочих дней 

с момента получения материалов из органов прокуратуры. 

Изменения в планы-графики государственного инспектора по пожарному 

надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемые ежеме-

сячно с учетом должностных обязанностей должностных лиц органов ГПН, 

вносятся после внесения изменений в пятилетний план, ежегодный план, еже-

годный план проверок физических лиц-правообладателей. 
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Объекты защиты и органы власти для осуществления государственной 

функции закрепляются за должностными лицами органов ГПН по территори-

альному или ведомственному признаку ежегодным распоряжением началь-

ника органа ГПН, которое издается не позднее 30 декабря года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок. 

Критически важные для национальной безопасности страны, другие 

особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного 

наследия народов Российской Федерации, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, для осуществления государственной 

функции закрепляются за начальниками органов ГПН главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации и их заместителями, 

начальниками органов ГПН специальных и воинских подразделений и их за-

местителями. В исключительных случаях данные объекты могут закрепляться 

за наиболее подготовленными должностными лицами указанных органов 

ГПН. 

В ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты могут вно-

ситься изменения, необходимость которых определяется изменением террито-

рии, обслуживаемой органом ГПН, кадровыми перестановками, ликвидацией 

объектов защиты. 

Ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты за истекший 

год хранится в течение трех лет. 

При планировании количества проверок, проводимых должностными ли-

цами органов ГПН, в плане-графике государственного инспектора по пожар-

ному надзору, осуществляющего государственную функцию, составляемом 

ежемесячно учитываются следующие стадии осуществления государственной 

функции: подготовка (ознакомление с документами по объекту надзора, в том 

числе с документами предыдущих проверок) и проведение проверки, оформ-

ление результатов проверки, производство по делу об административном пра-

вонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях и жалоб на решения должностных лиц орга-

нов ГПН, прием граждан, связанный с проведением проверок, участие в про-

верках в отношении объектов защиты, осуществляемых непосредственно ор-

ганами прокуратуры в рамках прокурорского надзора, участие в проведении 

предварительного расследования по фактам пожаров. 

Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально анализиро-

ваться в органах ГПН для последующего их использования в государственном 

регулировании в области пожарной безопасности и для совершенствования 

организации и осуществления государственной функции, а также в целях про-

гнозирования состояния исполнения требований при осуществлении органами 

власти, организациями и гражданами своей деятельности и своевременного 

реагирования на изменение обстановки с пожарами на обслуживаемой терри-

тории. 

Анализ результатов деятельности органов ГПН должен охватывать все ее 

направления. 
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ЛЕКЦИЯ 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛУЖБАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ, ДРУГИМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И НАДЗОРНЫМИ ОР-

ГАНАМИ.   
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При осуществлении ГПН органы управления, подразделения ГПС взаи-

модействуют со службами и подразделениями органов внутренних дел, в том 

числе:  

со следственно-оперативными группами, экспертно - криминалистиче-

скими подразделениями - по расследованию преступлений, связанных с пожа-

рами, установлению причин пожаров;  

с подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями - по во-

просам координации сроков проведения обследований и проверок предприя-

тий, объектов, на которых сконцентрированы товарно-материальные ценно-

сти, в предревизионный период; 

с подразделениями вневедомственной охраны - по проверке наличия ли-

цензий на выполнение работ (услуг), связанных с оснащением предприятий 

установками, системами охранно-пожарной сигнализации, вывода сигналов 

на пульты централизованного наблюдения и в подразделения пожарной 

охраны, а также сертификатов на соответствующую продукцию, по контролю 

за порядком несения службы сторожевой охраной предприятий, объектов;  

со службами государственной автомобильной инспекции - по проведе-

нию проверок пожарной безопасности автотранспортных средств на предпри-

ятиях в период сезонных и государственных технических осмотров; 

со службами милиции, включая вневедомственную охрану, - по осу-

ществлению мероприятий по раскрытию и предупреждению преступлений, 

связанных с пожарами, применению мер административного воздействия за 

нарушение и невыполнение требований пожарной безопасности, а также при-

влечению сотрудников милиции к проведению в установленном порядке про-

верок выполнения на предприятиях, объектах отдельных мероприятий, ука-

занных в предписаниях ГПС. Взаимодействие осуществляется в соответствии 

с приказами, указаниями МВД России, а также разрабатываемыми на их ос-

нове совместными планами работ, либо мероприятиями, согласованными с со-

ответствующими службами и включаемыми в планы работ органов управле-

ния, подразделений ГПС. 

Государственные инспекторы на обслуживаемой территории осуществ-

ляют, по мере необходимости, в установленном законом порядке совместно со 

службами милиции проверки предприятий, объектов, жилых домов, дачных, 

жилищно-строительных и гаражных кооперативов, а также рассматривают и 

принимают решения по протоколам о нарушении правил пожарной безопас-

ности, составленным сотрудниками милиции, в том числе участковыми ин-

спекторами.  

Государственные инспекторы, в пределах возложенных на них функцио-

нальных обязанностей, оказывают практическую помощь инспекциям воени-

зированной пожарной охраны органов уголовно-исполнительной системы , 

должностным лицам пожарной охраны (пожарного надзора) ГУВДТ и подраз-

делений по охране метрополитенов в пожарно-профилактической работе на 

объектах учреждений и органов, уголовно-исполнительной системы, осу-

ществляют в установленном порядке проверки их пожарной безопасности. 
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ЛЕКЦИЯ 8. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРО-

ВЕРОК. 

 

Во время проведения плановой проверки: 
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1) осуществляется анализ сведений, содержащихся в документах, уста-

навливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполно-

моченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении 

которого проводится проверка, документах, используемых при осуществле-

нии деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопас-

ности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должност-

ных лиц органов ГПН. К указанным документам относятся: 

правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные до-

кументы; 

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта за-

щиты, должностные инструкции); 

декларация пожарной безопасности; 

имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) 

предписания по устранению несоответствия; 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, во-

доснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной 

защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслужива-

нию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 

технологическая документация, наличие и ведение которой регламенти-

руется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, 

иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, со-

держащими требования пожарной безопасности; 

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в 

том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтвер-

ждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом за-

щиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, 

подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для опреде-

ления лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

объекта; 

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в об-

ласти пожарной безопасности; 

сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и 

(или) реализуемую продукцию; 

2) осуществляется оценка соответствия деятельности уполномоченных 

должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого 

проводится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением 

следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности): 

обследования объекта защиты (визуального осмотра); 

отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измере-

ния; 
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проведения экспертиз и расследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной 

безопасности с фактами причинения вреда. 

Проведение указанных мероприятий осуществляется в присутствии упол-

номоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отноше-

нии которого проводится проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРЕДЛО-

ЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
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В случае выявления при проведении проверки нарушений требований по-

жарной безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, 

проводивший (проводившие) проверку, в пределах полномочий, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, обязан (обязаны): 

1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обеспечение 

пожарной безопасности каждому уполномоченному должностному лицу ор-

гана власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, 

и (или) лицу (лицам), осуществляющему (осуществляющим) деятельность на 

проверяемом объекте защиты, а также органу власти выдать предписание 

(предписания) об устранении нарушения (нарушений) и (или) предписание по 

устранению несоответствия с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-

ные нарушения, к ответственности. 

Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной без-

опасности устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом харак-

тера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, 

влияющих на их устранение. 

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения 

предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению 

несоответствия устанавливается должностным лицом органа ГПН с учетом 

сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности и срока 

давности привлечения к административной ответственности. 

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью кон-

троля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписа-

ния по устранению несоответствия, невыполнения в установленный в предпи-

сании срок требований пожарной безопасности: 

каждому из должностных лиц, с учетом разграничения полномочий и от-

ветственности за обеспечение пожарной безопасности выдается новое предпи-

сание (предписания) об устранений нарушений, в котором (которых): 

устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установлен-

ному сроку нарушений требований пожарной безопасности; 

переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее 

предложенные к исполнению нарушения, срок устранения которых не истек, 

при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие сроки; 

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-

шения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью кон-

троля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписа-

ния по устранению несоответствия новых нарушений требований пожарной 

безопасности, совершенных в период времени между завершенной плановой 

проверкой и данной внеплановой проверкой: 

garantf1://12025267.11/


38 

 

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-

шения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях; 

если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-

дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара, либо влекут при-

чинение такого вреда, возникновение пожара принимаются меры для проведе-

ния внеплановой проверки в порядке, установленном настоящим Администра-

тивным регламентом. 

Выданные предписания, в том числе предписания, выданные в ходе про-

ведения внеплановой проверки, учитываются в журнале органа ГПН по учету 

проверок. 

Копии всех выдаваемых предписаний хранятся в КНД. 

В предписании об устранении нарушений указываются: 

1) полное наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правооблада-

теля объекта защиты; 

2) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены. 

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием 

уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в от-

ношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе 

от совершения подписи; 

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (про-

водивших) проверку. 

В предписании по устранению несоответствия указываются: 

1) полное наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правооблада-

теля объекта защиты; 

2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отно-

шении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям техниче-

ских регламентов; 

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием 

уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в от-

ношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об отказе 

от совершения подписи; 

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (про-

водивших) проверку. 

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, 

проводившего (проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверя-

ются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН. 
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Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через 

знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведе-

нии проверки, второе - кодификационному номеру вида предписания (1 - пред-

писание об устранении нарушений, 2 - предписание по устранению несоответ-

ствия) и третье - порядковому номеру предписания, выдаваемого по результа-

там проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распо-

ряжением. 

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 

должностных лиц, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, оборудования, подобных объектов, производимые и реализуемые ими то-

вары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-

средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой 

вред причинен, орган ГПН обязан незамедлительно принять меры по недопу-

щению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-

менного запрета деятельности филиалов, представительств, структурных под-

разделений данных лиц, эксплуатируемых ими производственных участков, 

агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 10. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

garantf1://12025267.0/


40 

 

По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) 

органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт про-

верки (акт проверки органа власти, акт проверки физического лица-правооб-

ладателя) в двух экземплярах. 

В акте проверки органа власти, акте проверки физического лица - право-

обладателя указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа ГПН; 

3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя 

органа ГПН; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность долж-

ностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку; 

5) наименование проверяемого органа власти, физического лица- право-

обладателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-

ность уполномоченного должностного лица органа власти или объекта за-

щиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавших при 

проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях требований пожарной безопасности, об их характере и о лицах, допустив-

ших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в от-

ношении которого проводится проверка, о наличии его подписи или об отказе 

от совершения подписи; 

9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (про-

водивших) проверку. 

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, 

проводившего (проводивших) проверку, в акте проверки (акте проверки ор-

гана власти, акте проверки физического лица-правообладателя) заверяется (за-

веряются) печатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа 

ГПН. 

Номер акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физи-

ческого лица-правообладателя) должен соответствовать номеру распоряжения 

о проведении проверки. 

К акту проверки (акту проверки органа власти, акту проверки физиче-

ского лица-правообладателя) прилагаются: 

решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на 

объекте защиты; 

протоколы отбора образцов продукции, проб; 

протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), изме-

рений и экспертиз; 

объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения 

требований пожарной безопасности; 
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предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устране-

нию несоответствия; 

рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в 

случае продления срока проведения проверки); 

распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения 

проверки в рамках прокурорского надзора); 

документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведе-

ния внеплановой проверки; 

уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым от-

правлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу 

органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится про-

верка. 

Учет актов проверок (актов проверок органов власти, актов проверки фи-

зических лиц-правообладателей) ведется в журнале органа ГПН по учету про-

верок. 

Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физического 

лица-правообладателя) оформляется на проверявшийся объект защиты (орган 

власти) непосредственно после ее завершения, один его экземпляр с копиями 

приложений, заверенных печатью (печатями) должностного лица (должност-

ных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, вручается 

уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в 

отношении которого проводилась проверка, под роспись об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия уполномоченного должностного лица органа власти 

или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, а также в 

случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки (актом проверки органа власти, актом про-

верки физического лица-правообладателя), данный акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физи-

ческого лица-правообладателя), хранящемуся в контрольно-наблюдательном 

деле о противопожарном состоянии объекта защиты (органа власти) (далее - 

КНД), оформляемом в соответствии с приложением N 9 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

После завершения проверки в отношении объекта защиты, в случае, когда 

его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект, отне-

сенный в соответствии с условиями, установленными законодательством, к 

малым предприятиям либо к микропредприятиям, учет времени, затраченного 

должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводившим 

(проводившими) проверку объекта защиты, производится с указанием даты, 

точного времени, продолжительности (в часах и минутах) нахождения прове-

ряющего (проверяющих) на объекте защиты (с указанием места проверки), в 

акте проверки и журнале органа ГПН по учету проверок. В срок проведения 

проверки следует засчитывать только время непосредственного нахождения 
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проверяющих на объекте защиты, где осуществляет деятельность проверяемое 

лицо (из расчета не более 8 часов в рабочий день). 

В случае если для составления акта проверки (акта проверки органа вла-

сти, акта проверки физического лица-правообладателя) необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, измере-

ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки (акт проверки ор-

гана власти, акт проверки физического лица-правообладателя) составляется в 

срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных иссле-

дований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз. 

Если проведение внеплановой выездной проверки согласовывалось с ор-

ганом прокуратуры, то копия акта такой проверки направляется в орган про-

куратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Второй экземпляр сопроводительного письма о направлении копии акта 

проверки приобщается к материалам проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде-

нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

Должностным лицом органа ГПН, проводившим проверку или возглав-

лявшим комиссию, проводившую проверку, осуществляется запись в имею-

щемся журнале учета проверок. При отсутствии журнала учета проверок в 

акте проверки делается соответствующая запись. 

В случае поступления в орган ГПН, издавший распоряжение о проведе-

нии проверки, направленного в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возраже-

ния в письменной форме от указанного лица в отношении акта проверки (акта 

проверки органа власти, акта проверки физического лица-правообладателя) в 

целом или его отдельных положений, а также документов, подтверждающих 

обоснованность таких возражений или их заверенных копий, и (или) выдан-

ного предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устране-

нию несоответствия, орган ГПН рассматривает указанные возражения в по-

рядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ.  
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1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-

ний, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жи-

лых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимате-

лем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном ос-

новании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается 

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом  XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно 

для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производ-

ственного и складского назначения. 

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обу-

чения мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем про-

ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-техниче-

ского минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохож-

дения пожарно-технического минимума определяются руководителем органи-

зации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной без-

опасности на объекте. 

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению по-

жаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновре-

менно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, 

руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. 

6. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также раз-

мещения технологических установок руководитель организации обеспечивает 

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руково-

дитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при по-

жаре. 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-ин-

тернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских до-

школьных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) 

руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслужива-

ющего персонала. 
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9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего пер-

сонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефон-

ной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от ток-

сичных продуктов горения.  

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в под-

разделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с 

ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), 

находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского 

отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при по-

жаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дет-

ских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных 

выходов. Не допускается размещать: 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих ма-

териалов. 

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организа-

ции обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации 

людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практиче-

ских тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к ма-

ломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица 

преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель органи-

зации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения 

пожара. 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте тре-

бований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении 

курения табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хле-

боприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объ-

ектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов 

взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных тер-

риториях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование от-

крытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются зна-

ками "Место для курения". 

15. Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается нали-

чие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 
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16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается 

наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефон-

ной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со 

статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности". 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территориях 

поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следу-

ющие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котель-

ных установок;  

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имею-

щейся водовозной и землеройной техники;  

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеня-

ющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объ-

ектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан устраивать свалки горючих отходов. 

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помеще-

ний производственного и складского назначения и наружных установках обо-

значение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с главами  5, 7 и 8 Федерального закона "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности".  

21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огне-

защитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) стро-

ительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материа-

лов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осу-

ществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответ-

ствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки каче-

ства огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 2 раз в год. 

22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойко-
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сти и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в ме-

стах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том 

числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуника-

циями. 

23. На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах лег-

ковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пи-

ротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по по-

жарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных участков, 

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

предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие по-

добные строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также разме-

щать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или 

выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лест-

ничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуаци-

онных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестнич-

ных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факто-

ров пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размеще-

ние инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых огра-

ничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 

обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автома-

тических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигна-

лизации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наруж-

ные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, зава-

ривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бен-

зина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и дру-

гими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лест-

ничным клеткам;  
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к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и 

на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встро-

енные помещения из горючих материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных по-

жарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений 

в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплу-

атационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с состав-

лением соответствующего акта испытаний. 

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом од-

новременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV  и  V сте-

пени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается 

только в помещениях 1-го этажа. 

26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  

27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обти-

рочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 

крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных 

контейнеров. 

28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в под-

вешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отве-

денных для этой цели местах. 

29. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается 

нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установ-

ленных в витражах на уровне каждого этажа. 

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечи-

вает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения 

их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  

31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-

ниях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помеще-

ния, расположенные на 1-м и 2-м этажах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 

участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюми-

нация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 
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При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на рассто-

янии не менее 1 метра от стен и потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в по-

мещениях запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными со-

ставами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покра-

сочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в прохо-

дах дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представ-

лений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель ор-

ганизации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований норма-

тивных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 

количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных 

путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 

безопасности). 

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению вы-

хода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не 

нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасно-

сти или к которым предъявляются особые требования. 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать воз-

можность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспе-

чивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей 

локализации и тушения пожара. 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в двер-

ных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающи-

еся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, ко-

ридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
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оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предме-

тами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивиду-

альных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридо-

ров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не исполь-

зуются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также сни-

мать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадым-

ляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологи-

ческого, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие прохо-

дов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.  

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организа-

ции обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фо-

нарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с мас-

совым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться 

к полу. 

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточен-

ными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, си-

стем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электро-

технических приборов, если это обусловлено их функциональным назначе-

нием и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропе-

редачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кров-

лями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) го-

рючих веществ, материалов и изделий. 

42. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-

ными изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-

вой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией;  
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д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при-

боры; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электро-

нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, ко-

торые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у элек-

тродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламе-

няющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для пи-

тания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 

других временных работ. 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-

ционные выходы.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при пре-

кращении электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться 

только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.  

44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на без-

опасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в тех-

нических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и 

софитов должны быть из негорючих материалов. 

45. Встроенные в здания организаций торговли котельные не допускается 

переводить с твердого топлива на жидкое. 

46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а 

также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и мате-

риалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по гори-

зонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов 

и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные ке-

росиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опро-

кидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и 

трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 

70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 

20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотрен-

ные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
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б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 

49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель ор-

ганизации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, 

шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляцион-

ных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или по-

жаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.  

50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения 

работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов 

от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие 

работы проводятся не реже 1 раза в год.  

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопас-

ных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными спосо-

бами. 

51. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих 

фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (ас-

пирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрыво-

опасных помещениях (установках). 

52. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических 

затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по трубопрово-

дам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в ко-

торых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 

сети (в том числе при авариях) запрещается.  

53. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусо-

ропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом поло-

жении и иметь уплотнение в притворе. 

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим ра-

боты "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется ин-

струкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные инструк-

ции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной 

лифта.  

55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наруж-

ного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение 

проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с со-

ставлением соответствующих актов. 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной 

сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водо-

проводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной 

охраны. 
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Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных 

гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность 

подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.  

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов.  

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожар-

ных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рука-

вами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку по-

жарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожар-

ному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное от-

крывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 

58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных стан-

ций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. 

На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с 

информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оро-

сителей.  

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и про-

ведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 

2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и по-

жарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты про-

верки и характеристики технического состояния указанного оборудования. 

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производствен-

ных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем 

и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок по-

жаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, си-

стемы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем 

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожар-

ных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) 

и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособно-

сти указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформле-

нием соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 

требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) спе-

циальных технических условий.  

На объекте должна храниться исполнительная документация на уста-

новки и системы противопожарной защиты объекта. 

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, 

за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 

пожарной безопасности. 
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Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, пре-

пятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодым-

ных дверей (устройств). 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым 

планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заво-

дов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение ре-

гламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупреди-

тельному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (ав-

томатических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией).  

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ре-

монту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов руководитель организации принимает необходимые меры по за-

щите объектов от пожаров. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении дис-

петчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежур-

ного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 

(систем) противопожарной защиты объекта. 

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной 

связью и исправными ручными электрическими фонарями. 

66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей до-

пускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети 

вещания, имеющиеся на объекте. 

67. Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных авто-

мобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей 

боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое 

покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необ-

ходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного 

состава пожарной охраны. 

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое во-

оружение, установленное на пожарных автомобилях, не по назначению. 

68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое со-

стояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособлен-

ной (переоборудованной) для тушения пожаров.  

69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техни-

кой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует 

закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для 

работы на указанной технике. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по 

нормам согласно приложениям № 1 и 2. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие 

сертификаты. 



54 

 

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помеще-

нии (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необхо-

димо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

72. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для перера-

ботки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дег-

текурение, заготовление живицы и др.) руководитель организации обязан: 

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов 

до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также разме-

щение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответ-

ствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417; 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупрежде-

ния и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время 

охрану объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов; 

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для 

переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очи-

щенными от мусора и других горючих материалов.  

73. Руководитель организации на объектах военного назначения, объек-

тах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых ве-

ществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хра-

нения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и 

стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энерге-

тики, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-

боды, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования по-

жарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА 

 

1. Руководитель организации в отношении помещений для хранения (сто-

янки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах 

транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки 



55 

 

транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при 

пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хра-

нения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и 

штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. 

2. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути 

должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество пе-

реездов через пути должно быть не менее 2. 

3. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 

(стоянки) транспорта запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать 

план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 

в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дерево-

обделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей; 

г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топлив-

ных баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных сред-

ствах; 

з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов. 

4. Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой станции 

метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о мерах по-

жарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о порядке 

действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции 

в случае задымления или пожара.  

Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по 

станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в 

кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя ту-

шения пожара. 

5. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строя-

щимся и реконструируемым объектам до начала проведения работ огражда-

ются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При организации 

работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена обеспечи-

вается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции. 

6. Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в 

подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих матери-

алов. 
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7. В подземных сооружениях станции допускается хранение в специально 

отведенном месте не более 2 баллонов с газами емкостью не более 5 литров 

каждый. 

8. Плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена 

проводятся только в ночное время после снятия напряжения в электросети. 

9. Завоз горюче-смазочных материалов в тоннели должен осуществляться 

на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных 

раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в метропо-

литене). 

10. Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных мате-

риалов в тоннелях, оснащается первичными средствами пожаротушения. 

11. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и ка-

бельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных 

по станциям и постах диспетчерской сигнализации должны находиться ключи, 

промаркированные в соответствии с нумерацией помещений.  

12. При проведении ремонтных работ в подземном пространстве метро-

политена применяются металлические леса. 

13. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с газогене-

раторами, а также разогревать битум. 

14. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных каме-

рах запрещается складирование запасных частей, смазочных и других матери-

алов. 

15. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только в 

ночное время. 

16. Вагоны электропоездов оборудуются исправным устройством связи 

"пассажир - машинист" и первичными средствами пожаротушения. 

17. Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны хо-

рошо укрепляться и иметь самостоятельную защиту. На печах и вблизи них не 

допускается размещение горючих материалов. 

18. Торговые киоски допускается устанавливать только в наземных ве-

стибюлях станций метрополитена и в подуличных переходах. Торговые ки-

оски должны выполняться из негорючих материалов и размещаться с таким 

расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров. 

19. Для отопления киосков должны применяться масляные электроради-

аторы или электропанели. 

20. Киоски оснащаются первичными средствами пожаротушения и 

охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с кругло-

суточным пребыванием дежурного персонала станции. 

21. В киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, за-

прещается: 

торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидко-

стями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехниче-

скими изделиями и другими огнеопасными материалами; 

хранение товара, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары. 
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22. В паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) запреща-

ется: 

а) ставить в депо паровозы с действующими топками, а также растапли-

вать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов; 

б) чистить топки и зольники в стойлах депо в неустановленных местах; 

в) устанавливать подвижной состав с легковоспламеняющимися и горю-

чими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами 

на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паро-

воза; 

г) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горю-

чими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных жидкостей 

без их предварительной пропарки. 

23. В шлакоуборочных канавах и местах чистки топок шлак и изгарь 

должны заливаться водой и регулярно убираться. 

24. На объектах железнодорожного транспорта запрещается эксплуатиро-

вать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), 

не отвечающие требованиям типового технологического процесса станций и 

расположенные от железнодорожных путей, ближайших станционных и трак-

ционных путей на расстоянии менее 30 метров, а от соседних железнодорож-

ных зданий и сооружений - менее 50 метров; 

участки территории, на которых производится обработка цистерн, без 

твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт. 

25. При обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах): 

подача цистерн к месту их обработки производится только тепловозами 

(мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн уста-

навливается прикрытие не менее чем из двух 4-осных вагонов. Приближение 

тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается, что должно 

обозначаться сигналом, запрещающим дальнейшее движение; 

сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн закры-

ваются;  

обработанные цистерны оборудуются исправной запорной арматурой. 

26. Запрещается производить заправку клапанов сливных приборов ци-

стерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями 

для улавливания остатков нефтепродуктов. 

Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть посто-

янно закрыты крышками. 

При заправке клапанов используются только аккумуляторные фонари и 

искробезопасный инструмент. 

27. Запрещается эксплуатировать без заземления резервуары, трубопро-

воды, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные железнодорожные 

пути. 

28. Металлические переносные и передвижные лестницы оборудуются 

медными крючками и резиновыми подушками под стыками. 
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29. Внутри котлов и цистерн допускается освещение только аккумулятор-

ными фонарями во взрывозащищенном исполнении. Включать и выключать 

фонарь следует вне цистерн. 

30. Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродук-

тов не реже 1 раза в смену. 

31. На территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) запре-

щается: 

а) пользоваться при работе внутри котла цистерны обувью, подбитой 

стальными пластинами или гвоздями; 

б) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости 

вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые ка-

навы, в кюветы, под откос и др.; 

в) применять для спуска людей в цистерну переносные стальные лест-

ницы, а также деревянные лестницы, обитые сталью; 

г) оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и на 

их наружных частях; 

д) осуществлять въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады. 

32. Полоса отвода железных дорог должна быть очищена от валежника, 

порубочных остатков и кустарника, старых шпал и другого горючего мусора. 

Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. 

33. Разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

должны засыпаться песком, землей и удаляться за полосу отвода. 

34. Шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях и 

звеносборочных базах укладываются в штабели. 

Площадка под штабели должна быть очищена от сухой травы и другого 

горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не менее 

3 метров. 

35. Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно пути на 

расстоянии не менее 30 метров от объектов, 10 метров - от путей организован-

ного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной вы-

соты опоры от оси линий электропередачи и связи. Расстояние между штабе-

лями шпал должно быть не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - 

не менее 20 метров. 

36. Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии менее 

50 метров от мостов, путевых сооружений и путей организованного движения 

поездов, а также под проводами линий электропередачи и связи. 

37. Запрещается в полосе отвода разводить костры и сжигать хворост, по-

рубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

38. На территории лесных насаждений мосты должны окаймляться мине-

рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру 

полосы отвода. 

39. Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть очи-

щены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих мате-

риалов. 
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40. На всех мостах и путепроводах запрещается: 

а) устраивать под ними места стоянки для судов, плотов, барж и лодок; 

б) производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных 

агрегатов; 

в) содержать пролетные строения и другие конструкции не очищенными 

от нефтепродуктов;  

г) производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание 

кустарника и другого горючего материала; 

д) производить огневые работы без разрешения руководителя организа-

ции. 

41. Руководитель организации обеспечивает наличие в местах расположе-

ния путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естествен-

ных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из рас-

чета 50 куб. метров на 15 - 20 вагонов.  

42. Каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта 

должно иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной станцией для 

вызова пожарной охраны. В пунктах стоянки вагонов путевых машинных 

станций устанавливается сигнал оповещения о пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 13. ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Встраиваемые (пристраиваемые) вакуум-насосные и теплогенератор-

ные помещения для приготовления кормов с огневым подогревом и помеще-

ния для хранения запаса грубых кормов в животноводческих и птицеводче-

ских фермах должны выделяться противопожарными преградами с устрой-

ством выходов непосредственно наружу. 
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2. Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, 

склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, 

а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудо-

ваны искрогасителями. 

3. На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более го-

лов крупного рогатого скота необходимо применять групповой способ при-

вязи. 

4. Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, 

если: 

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов; 

б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений 

не обработаны огнезащитными составами; 

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты 

от механических повреждений; 

г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 

1 метра. 

5. При устройстве и эксплуатации электрических брудеров необходимо 

соблюдать следующие требования: 

а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих 

предметов должно быть по вертикали не менее 80 сантиметров и по горизон-

тали не менее 25 сантиметров; 

б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и 

устроены таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания раска-

ленных частиц. Применение открытых нагревательных элементов не допуска-

ется; 

в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоя-

тельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен 

быть самостоятельный выключатель; 

г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания 

всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, 

перегрузки и др.; 

д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автома-

тически. 

7. Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование 

устанавливается на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов. 

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, 

прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии 

10 сантиметров от горючих конструкций. 

8. Бензиновый двигатель стригального агрегата необходимо устанавли-

вать на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии 15 метров от 
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зданий. Хранение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется в за-

крытой металлической таре на расстоянии 20 метров от пункта стрижки и 

строений. 

9. Запрещается допускать скопление шерсти на стригальном пункте 

свыше сменной выработки и загромождать проходы и выходы тюками с шер-

стью. 

10. Руководитель организации обеспечивает в животноводческих и пти-

цеводческих помещениях (при нахождении в них скота и птицы) дежурство в 

ночное время.  

11. Аммиачная селитра хранится в отдельных бесчердачных одноэтаж-

ных зданиях с негорючими полами I или II степени огнестойкости. В исклю-

чительных ситуациях допускается хранение селитры в отдельном отсеке об-

щего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного предприятия I 

или II степени огнестойкости. Сильнодействующие окислители (хлораты маг-

ния и кальция, перекись водорода и др.) должны храниться в отдельных отсе-

ках зданий I, II и III степени огнестойкости. 

12. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомоби-

лей и технологического оборудования осуществляются на специальных пло-

щадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой 

шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, 

стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений. 

13. Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины 

должны быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах, 

обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и исключа-

ющий выделение пыли в помещение. Взрыворазрядители над машинами 

должны находиться в исправном рабочем состоянии. 

14. Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются  авто-

матическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обрат-

ного хода при остановках. Запрещается устройство норий и отдельных деталей 

из дерева или других горючих материалов. 

15. Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для улавли-

вания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающи-

мися под давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавлива-

ется руководителем организации. 

16. Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одина-

ковым. Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или 

применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок 

шкива. Замена клиновых ремней производится полным комплектом для такой 

передачи. 

17. Руководитель организации организует проведение противопожарного 

инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает убо-

рочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (ком-

байны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и 

исправными искрогасителями. 
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18. Запрещается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения желез-

ных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо 

размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов. 

19. Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их при-

легания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и 

железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не 

менее 4 метров. 

20. Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки 

площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шири-

ной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. 

Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров. 

21. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 мет-

ров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков 

должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров. 

22. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в посто-

янной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в 

случае пожара. 

23. Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение ко-

стров на полях. 

24. Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений 

не ближе 50 метров, а от хлебных массивов - 100 метров. 

25. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 

а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без 

капотов или с открытыми капотами; 

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей па-

яльными лампами; 

в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площа-

док, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное 

время. 

26. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспор-

теров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин свое-

временно очищаются от пыли, соломы и зерна. 

27. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением 

приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до 

линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров 

- до зданий, сооружений и строений. 

28. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (сто-

гов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не 

менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), 

расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно 

стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров. 

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 

150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. 



63 

 

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами 

и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении шта-

белей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и наве-

сами следует предусматривать не менее 6 метров, 

а между их парами - не менее 30 метров. 

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в 

квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 

100 метров. 

29. Руководитель организации организует работу по контролю темпера-

туры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью. 

30. Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливаются под 

навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих 

материалов обрабатываются огнезащитными составами. 

31. Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной 

муки до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными мате-

риалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кор-

мов - не менее 150 метров. 

32. Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения аг-

регата. Топливопроводы должны иметь не менее 2 вентилей (один - у агрегата, 

второй - у топливного бака). 

33. Запрещается при обнаружении горения продукта в сушильном бара-

бане складывать в общее хранилище приготовленный до пожара продукт в ко-

личестве не менее последних 150 килограммов и первый, полученный после 

ликвидации пожара продукт в количестве не менее первых 200 килограммов.  

Указанные продукты необходимо складировать отдельно, и не менее 

48 часов осуществлять контроль за их температурным состоянием. 

34. Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо выдержи-

вать под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры. 

35. Хранение травяной муки необходимо осуществлять отдельно от дру-

гих веществ и материалов в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном 

противопожарными стенами и перекрытиями, имеющем вытяжную вентиля-

цию. 

36. Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или от-

секе, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством 

вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов. 

Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается хра-

нить муку навалом. 

37. Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 

2 метров по 2 в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 

1 метра, а вдоль стен - 0,8 метра. 

38. Руководитель организации в целях предотвращения самовозгорания 

обеспечивает контроль температуры хранящейся витаминно-травяной муки. 

39. Помещения для обработки льна, конопли и других технических куль-

тур (далее - технические культуры) изолируются от машинного отделения. 



64 

 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в ма-

шинном отделении, следует оборудовать искрогасителями. На выводе выпуск-

ных труб через горючие конструкции должна устраиваться противопожарная 

разделка. 

40. Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохах 

(под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых скла-

дах. 

41. При первичной обработке технических культур запрещается: 

а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, 

гаражей и т.п.; 

б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады 

готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии 

не менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд 

и шох; 

в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе. 

42. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на 

территорию пункта обработки льна, оборудуются исправными искрогасите-

лями. 

43. Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и 

навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны быть 

обращены стороной, противоположной направлению выхода отработанных 

газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители и 

останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров. 

44. Естественная сушка тресты должна производиться на специально от-

веденных участках. 

Искусственную сушку тресты необходимо производить только в специ-

альных сушилках, ригах (овинах). 

45. Конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, 

должна исключать возможность попадания искр внутрь помещения. 

В сушилках и ригах (овинах) устройство над печью колосников для 

укладки льна не разрешается. Расстояние от печи до горючих конструкций 

должно составлять не менее 1 метра. Колосники со стороны печи должны 

иметь ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до пере-

крытия. 

46. В сушилках и ригах (овинах) следует соблюдать следующие требова-

ния: 

а) температура теплоносителя при сушке тресты должна быть не более 

80 градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия; 

б) вентилятор следует включать не ранее чем через 1 час после начала 

топки; 

в) после одной смены работы сушилки необходимо удалить золу из то-

почного пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры 

смешения. Дымовые трубы следует очищать не реже чем через 10 дней работы 

сушилки; 
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г) очистку лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных от-

ходов необходимо производить каждый раз перед загрузкой новой тресты для 

сушки. Запрещается хранение запаса тресты и льноволокна в помещении су-

шилки; 

д) после загрузки тресты в ригу необходимо убрать опавшие и свисающие 

с колосников стебли, тщательно очистить от тресты печь, стены, пол. Запре-

щается складировать тресту вплотную к зданию сушилки. 

47. Помещение мяльно-трепального агрегата должно иметь вытяжную 

вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудуются зонтами. Агрегаты следует 

со всех сторон закрывать съемными откидными щитами, не допускающими 

распространение пыли по помещению. 

48. К задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентилято-

ров вентиляционных труб, обеспечивается свободный доступ. 

49. Количество тресты, находящейся в производственном помещении, не 

должно превышать сменную потребность. Запрещается складировать тресту в 

штабели ближе 3 метров от машин. 

Готовую продукцию из помещений следует убирать на склад не реже 

2 раз в смену. 

50. Ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепаль-

ного цеха должно тщательно убираться - очищаться от волокна, пыли и ко-

стры. Станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а 

костросборники очищаются. 

51. В сушилках табака стеллажи и этажерки изготавливаются из негорю-

чих материалов. В огневых сушилках над жаровыми трубами устраиваются 

металлические козырьки, защищающие их от попадания табака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 14. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 

правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установлен-

ном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а 

оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаро-

взрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструктор-

ской документации. 
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2. Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопас-

ными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение тре-

бований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках 

или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено техно-

логическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, 

которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взры-

ваться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). 

3. Руководитель организации при выполнении планового ремонта или 

профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает со-

блюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

4. Руководитель организации в соответствии с технологическим регла-

ментом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шка-

фов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от по-

жароопасных отложений.  

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных 

в помещениях производственного и складского назначения, необходимо про-

водить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опас-

ности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрыво-

пожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений 

других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза 

в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопрово-

дов указывается в журнале учета работ. 

5. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрога-

сителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- 

и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от 

статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудо-

вании и трубопроводах. 

6. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей приме-

няются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, 

когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания 

оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей. 

7. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и 

других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Ото-

грев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными спо-

собами.  

8. Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резерву-

аров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. 

Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время 

закачки или откачки продукта.  

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в ре-

зервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения 



67 

 

резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность уста-

новленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патруб-

ков). 

9. Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение 

работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и 

циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации 

закрываются. 

10. Запрещается использовать для проживания людей производственные 

здания и склады, расположенные на территориях предприятий. 

11. В пожаровзрывоопасных участках,  цехах и помещениях должен при-

меняться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 

взрывобезопасном исполнении. 

12. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке 

стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стру-

жек и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образова-

ние взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

13. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние меха-

низмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

14. Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на ли-

ниях и на адсорберах по виду материала и по толщине должны соответство-

вать требованиям проектной документации. 

15. Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок 

исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембран-

ных клапанов, а также обеспечивает их выполнение. 

16. Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным 

углем. 

17. Запрещается при обработке древесины эксплуатировать лесопильные 

рамы, круглопильные, фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неис-

правностями. 

18. Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины 

применять металлические предметы.  

19. Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-стружеч-

ных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и 

разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт. Кон-

струкция зонта не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого 

зонта. 

20. Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой 

стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автома-

тического пожаротушения и противовзрывными устройствами. 

21. Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 

1 раза в сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и продук-

тов пиролиза древесины, пыли и других отходов. 
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Производить термообраотку недопрессованных древесно-стружечных 

плит с рыхлыми кромками не разрешается. 

22. Древесно-стружечные плиты перед укладкой в стопы после термооб-

работки охлаждаются на открытых буферных площадках до температуры 

окружающего воздуха для исключения их самовозгорания. 

23. После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружеч-

ных плит, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрыва-

ются крышками. 

24. Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие 

ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не 

оборудованные (или с неисправными) устройствами аварийного слива в под-

земные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров. 

25. Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед 

каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли. 

26. Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на по-

верхности боровов и неработающими искроуловителями.  

27. Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих 

на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц. 

28. Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неис-

правными приборами для контроля температуры сушильного аппарата. 

29. Сушильные камеры для мягких древесно-волокнистых плит следует 

очищать от древесных отходов не реже 1 раза в сутки. 

При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной ка-

меры прекращается. 

30. Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов 

и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обо-

грева при повышении температуры свыше нормы. 

31. Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой ча-

стоты необходимо убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. 

32. Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них 

спецодежду. 

33. Запрещается эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не 

оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой. 

34. При производстве спичек: 

а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также 

пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и пара-

фина необходимо немедленно очищать и промывать водой; 

б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не 

реже 2 раз в смену, отстойник канализационного колодца необходимо очи-

щать после каждой уборки и промывки пола цеха; 

в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен пре-

вышать количества, необходимого для одной заливки; 

г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки 

необходимо производить сетчатыми лопатками из цветного металла; 
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д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический 

ремонт, а также устранение аварии необходимо производить при отсутствии в 

нем спичек; 

е) при кратковременных остановках автомата макальная плита опуска-

ется в макальное корыто; 

ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места хра-

нения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных 

устройств, а фосфорную массу - через автоматный цех и помещение для 

укладки рассыпанных спичек; 

з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в 

увлажненном состоянии, не разрешается хранить в цехе по приготовлению за-

жигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную по-

требность, емкости с запасом материалов должны быть закрыты; 

и) не разрешается применять для приготовления и хранения зажигатель-

ной и фосфорной масс посуду вместимостью более 50 килограммов. Посуда 

изготавливается из цветного металла и должна иметь приспособления (ручки) 

для ее переноски; 

к) рассыпанная бертолетова соль немедленно убирается в специальные 

емкости с водой; 

л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом 

виде не разрешается; 

м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, 

спичками и различными отходами не допускается; 

н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо производить в 

специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

35. Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и ав-

томатных цехов должна быть пропитана огнезащитным составом. 

36. В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата за-

пас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 боль-

ших кассет. 

37. Запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 

3 малых кассет. 

38. Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более 

чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними. 

39. Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со 

спичками в одном месте.  

40. Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных ма-

шин не должен превышать 20 ящиков на машину. 

41. На участке промежуточного хранения количество готовой продукции 

не должно превышать сменной выработки одного спичечного автомата. 

42. Руководителем организации для выполнения работ по сбору, транс-

портированию и уничтожению отходов спичечных масс разрабатывается и 

утверждается соответствующая инструкция. 
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43. Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне терри-

тории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие. 

44. Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации разведен-

ными водой.  

45. На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих 

помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управ-

ления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допус-

кается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций через 

такие стены допускается только с применением специальных устройств (саль-

ников). 

46. На электростанциях: 

а) запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопро-

водов в помещении при неработающей вентиляции; 

б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, 

находящиеся на тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию 

металла, щепы и других посторонних включений из топлива; 

в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевре-

менно выполняется текущий ремонт и техническое обслуживание для предот-

вращения скопления пыли; 

г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, 

регулярно проводить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. 

Уборка проводится по утвержденному графику в зависимости от типа твер-

дого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений. Пыль 

убирается гидросмывом или механизированным способом. При необходимо-

сти в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить 

только после увлажнения пыли распыленной водой; 

д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо 

следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления 

пыли; 

е) при загрузке конвейерных лент не должно быть падений топлива, ко-

торое следует убирать в течение рабочей смены. Не разрешается допускать 

скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент; 

ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку 

конвейеров, нагруженных топливом. В случае аварийной остановки конвейер-

ные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно короткие 

сроки; 

з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута 

и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования произво-

дится полное опорожнение бункеров сырого топлива; 

и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо 

очистить от пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимо-

сти выполнить гидроуборку), огородить его негорючими щитами и обеспечить 

первичными средствами пожаротушения; 
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к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных 

устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распредели-

тельному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, за-

пасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными га-

зами. 

47. В кабельных сооружениях: 

а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего 

выхода; 

б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) дви-

жения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений 

устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю 

(этажу); 

в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без 

снятия горючего джутового покрова; 

г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегоро-

док фиксируются в закрытом положении. Устройства самозакрывания дверей 

поддерживаются в технически исправном состоянии; 

д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять 

кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией; 

е) металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по ко-

торым они прокладываются, защищаются негорючими антикоррозийными по-

крытиями; 

ж) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонапол-

ненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой 

установке; 

з) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и 

других помещениях необходимо перекрывать съемными негорючими пли-

тами. В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные 

щиты снизу защищаются асбестом и обиваются жестью или другим огнеза-

щитным материалом. Съемные негорючие плиты и цельные щиты должны 

иметь приспособления для быстрого их подъема вручную; 

и) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения 

каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается. 

48. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, 

маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном 

состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в ка-

бельные каналы и другие сооружения. 

49. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную за-

сыпку необходимо содержать в чистом состоянии и не реже 1 раза в год про-

мывать. 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или замасли-

вании гравия проводится промывка гравийной засыпки. 
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При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепро-

дуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невоз-

можности его промывки осуществляется замена гравия. 

50. Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных кана-

лов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и 

масляных реакторов. 

51. В местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и 

обозначаются места заземления. Места заземления передвижной пожарной 

техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с 

представителями пожарной охраны. 

52. На объектах полиграфической промышленности: 

столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрыва-

ются листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или термостойкой 

пластмассой; 

чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными 

растворами. В исключительных случаях допускается чистка магазинов, мат-

риц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосред-

ственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудо-

ванном вытяжной вентиляцией. 

53. На объектах полиграфической промышленности запрещается: 

а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки; 

б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными 

красками и горючими веществами; 

в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смы-

вочные материалы и масленки с маслом; 

г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спец-

одежде, пропитанной горючей жидкостью; 

д) настилать полы в гартоплавильных отделениях из горючих материа-

лов. 

54. Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) 

раствором каучука в бензине и пропитывать фильтровальный картон бакели-

товым лаком следует на столах, выполненных из негорючих материалов, обо-

рудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химиче-

ском шкафу. 

55. Графитирование матричного материала следует производить в специ-

альном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции. 

56. Запрещается поливать матричный материал раствором каучука в бен-

зине или графитировать открытым способом на тралере пресса или тралере 

нагревательного устройства, а также сушить его над отопительными и нагре-

вательными приборами. 
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ЛЕКЦИЯ 15. ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ. 

 

1. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 

открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом 

виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладо-

вой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать 
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и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 

площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электроста-

тическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения 

распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной 

вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем ме-

сте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, 

а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под 

горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений. 

2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаро-

взрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной при-

точно-вытяжной вентиляцией.  

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных по-

мещениях определяется проектом производства работ.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 

вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а 

также производить работы и находиться людям в смежных помещениях. 

3. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (обору-

довании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих па-

ровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в 

одежде и обуви, не способных вызвать искру. 

4. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освеще-

нии. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из 

помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях. 

5. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасоч-

ные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и ру-

лонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-

монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской по-

мещений. 

6. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производ-

стве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в 

помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. 

7. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных 

смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материа-

лов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вмести-

мости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или 

иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

8. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необхо-

димо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, 

был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла 

оборудуется откидным козырьком из негорючего материала. 
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9. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их во-

дой. 

10. Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место 

варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и 

огнетушителем (порошковым или пенным). 

11. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны 

в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих ма-

териалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих 

котлов. 

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 

12. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 

0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов). 

13. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подо-

грева битумных составов. 

14. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается 

осуществлять: 

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного ко-

нуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крыш-

ками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание 

при падении бачка;  

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на 

вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На 

горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому 

шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохра-

нительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других него-

рючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения ма-

стики следует откачать мастику из трубопровода. 

15. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 

16. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов остав-

лять котлы без присмотра. 

17. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 

18. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. 

Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 

19. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от ме-

ста смешивания битума с растворителями. 

10. При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в ко-

торых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей, а также горючих газов;  

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 

лопатами, ведром с водой); 
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в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых прово-

дятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-

шлюзов, открыть окна; 

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в тех-

нологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опас-

ной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 

веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или тех-

нологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобез-

опасных концентраций паров (газов). 

21. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огне-

вые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от  пожа-

ровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за 

исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению ог-

невых работ). 

22. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования 

температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, рав-

ное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

23. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации 

в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электро-

статически безопасном режиме. 

24. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, 

в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию 

взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников за-

жигания. 

25. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 

помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологиче-

ские и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы 

(отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся 

огневые работы, закрываются негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и мате-

риалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно прило-

жению № 3. 

26. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные кон-

струкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части обо-

рудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от 

попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или 

другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

27. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в 

конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается 

сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перего-

родки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - 
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не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц ука-

занный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с разме-

ром ячеек не более 1 х 1 миллиметр. 

28. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического обору-

дования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через от-

крытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к 

возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, 

в которых проводятся огневые работы. 

29. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 

аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсо-

единять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах 

давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать 

в специально отведенные помещения (места). 

30. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ 

более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не преду-

смотрено централизованное электро- и газоснабжение. 

31. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов 

допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и 

горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих мате-

риалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской. 

32. При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, ке-

росина и других горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных го-

рючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим 

напряжением; 

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоля-

ции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорю-

чими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с при-

менением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

33. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выпол-

ненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими 

утеплителями. 

34. При проведении газосварочных работ: 
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а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на откры-

тых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и разме-

щать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора 

воздуха компрессорами и вентиляторами; 

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты 

"Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с 

огнем"; 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен 

быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в 

приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специ-

альный бункер; 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют него-

рючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для уда-

ления ила; 

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппе-

лях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На нип-

пели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запре-

щается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низ-

ких затапливаемых местах; 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется проме-

жуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не 

свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в от-

крытом виде может быть не более 50 килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроница-

емыми для воды крышками; 

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом каль-

ция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего 

инструмента; 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К 

месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, но-

силках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и 

удары; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 

баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горю-

чих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 

баллонами; 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 мет-

ров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие 

запрещающие знаки. 

35. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карби-

дом кальция запрещается: 
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а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам; 

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать 

его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также 

работать на карбидной пыли; 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при 

наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем 

на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид"; 

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кисло-

родного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамерен-

ного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной за-

грузки карбида кальция; 

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с  карбидом 

кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры 

и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

36. При проведении электросварочных работ: 

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 

изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; 

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов 

к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выпол-

няется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с 

шайбами; 

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 

действия высокой температуры, механических повреждений или химических 

воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределитель-

ным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 

трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопро-

водов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие 

с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины 

любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция 

при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева 

протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используе-

мых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью бол-

тов, струбцин или зажимов; 

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутрен-

них железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также метал-

лических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудова-

ния. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов; 
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ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооруже-

ниях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выпол-

няется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не 

должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержа-

телю; 

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечи-

вать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать воз-

можность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при вре-

менных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические 

предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектри-

ческого и теплоизолирующего материала; 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 

соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электро-

дов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический 

ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 

Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных 

установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки 

сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий 

к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить еже-

дневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-преду-

предительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии 

с графиком; 

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечива-

ется от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание 

дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в 

случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без при-

смотра. 

37. При огневых работах, связанных с резкой металла:  

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей; 

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и ке-

росинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горю-

чее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на 

расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры 

бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправ-

ность резьбы в накидных гайках и головках; 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответ-

ствии с имеющейся инструкцией; 
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д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от бал-

лонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров 

от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при 

работе; 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, 

имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания 

налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

38. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее дав-

ление кислорода в резаке; 

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время ра-

боты вертикально, головкой вверх; 

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород 

или горючее к резаку; 

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина 

к резаку. 

39. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено 

от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров кон-

струкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из него-

рючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и 

др.). 

40. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осу-

ществлять проверки их параметров в соответствии с технической документа-

цией не реже 1 раза в месяц. 

41. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляе-

мое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.  

42. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, 

бензин или смеси бензина с керосином; 

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более до-

пустимого рабочего давления, указанного в паспорте; 

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резер-

вуара; 

г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит 

или еще не остыла; 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять 

ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.). 

43. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и элек-

тросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и кероси-

норезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным 

инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и част-

ных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за 
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пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых 

работ по форме, предусмотренной приложением № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 16. АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СТАНЦИИ 

 

1. Руководитель организации обеспечивает в установленные технической 

документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического 
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оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо 

или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.). 

2. Технологическое оборудование, предназначенное для использования 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соот-

ветствовать технико-эксплуатационной документации на применяемую техно-

логическую систему и конструкторской документации. 

3. Степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 

95 процентов их внутреннего геометрического объема. 

4. Ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров можно прово-

дить только при условии, что концентрация паров топлива не превышает 

20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени, 

и при непрерывном контроле газовой среды. 

5. После окончания обесшламливания шлам необходимо немедленно уда-

лить с территории автозаправочных станций. 

6. Запрещается перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осу-

ществления рециркуляции паров топлива при сливоналивных операциях. 

7. При проведении ремонтных работ на территории автозаправочной 

станции (в зданиях, сооружениях и на технологической системе) руководитель 

организации обеспечивает соответствующие меры пожарной безопасности. 

8. Наполнение резервуаров топливом следует производить только закры-

тым способом.  

9. Выход паров топлива в окружающее пространство должен быть исклю-

чен помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыха-

тельный клапан автоцистерны с топливом. 

10. Одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из авто-

цистерны и заправка транспортных средств топливом из других резервуаров 

автозаправочной станции допускается только на автозаправочных станциях с 

обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном. 

На других автозаправочных станциях при наполнении резервуаров для хране-

ния топлива присутствие людей, не входящих в число персонала (за исключе-

нием водителя автоцистерны), при нахождении на территории автоцистерны 

не допускается. 

11. Процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны должен 

контролироваться работниками автозаправочной станции и водителем автоци-

стерны. При этом нахождение на территории автозаправочной станции 2 и бо-

лее автоцистерн с топливом не допускается. 

12. Операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции топ-

ливом из автоцистерны, не оборудованной донным клапаном, проводятся в 

следующей последовательности: 

а) установка у заправочной площадки для автоцистерны с топливом и 

приведение в готовность 2 передвижных воздушно-пенных огнетушителей 

объемом не менее 100 литров каждый; 
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б) перекрытие лотка отвода атмосферных осадков, загрязненных нефте-

продуктами, с заправочной площадки для автоцистерны с топливом и откры-

тие трубопровода отвода проливов топлива в аварийный резервуар; 

в) установка автоцистерны с топливом на предусмотренную для нее пло-

щадку, заземление автоцистерны и затем наполнение резервуаров автозапра-

вочной станции. При наличии инвентарного проводника системы заземления 

автозаправочной станции заземляющий проводник вначале присоединяют к 

корпусу цистерны, а затем к заземляющему устройству. Не допускается при-

соединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металли-

ческим частям автоцистерны. Каждая цистерна автопоезда заземляется от-

дельно, до полного слива из нее нефтепродукта. 

13. При заправке транспортных средств топливом соблюдаются следую-

щие требования: 

а) мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушен-

ными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не 

менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили - своим хо-

дом; 

б) пролитые на землю нефтепродукты засыпают песком или удаляются 

специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный пе-

сок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в метал-

лические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном ис-

полнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправоч-

ной станции; 

в) расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним авто-

мобилем должно быть не менее 1 метра, при этом для каждого транспортного 

средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории 

автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличитель-

ная разметка или иные визуальные указатели. 

14. На автозаправочной станции запрещается: 

а) заправка транспортных средств с работающими двигателями; 

б) проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это 

не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией; 

в) заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во 

время грозы и в случае опасности проявления атмосферных разрядов; 

г) работа в одежде и обуви, загрязненных топливом и способных вызы-

вать искру; 

д) заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за 

исключением легковых автомобилей); 

е) заправка транспортных средств с опасными грузами классов 1 - 9 

(взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеня-

ющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за 

исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных 

пунктов; 
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ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, на территорию 

автозаправочной станции во время осуществления операции по приему, хра-

нению или выдаче бензина. 

15. Технологические системы передвижных автозаправочных станций 

следует устанавливать на специально отведенных для них площадках, распо-

ложенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной без-

опасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям. 

16. Запрещается использование в качестве передвижной автозаправочной 

станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для 

этих целей. 

17. Запрещается использовать на территории автозаправочной станции 

устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие 

агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппарат) с применением горючих 

теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способ-

ной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппа-

рата) 90 градусов Цельсия. 

18. Автозаправочные станции оснащаются жесткой буксировочной штан-

гой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспорт-

ного средства с территории автозаправочной станции. 

19. Для автозаправочной станции, на которой проектом допускается ис-

пользовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует 

предусматривать передвижные воздушно-пенные огнетушители вместимо-

стью не менее 100 литров каждый в количестве не менее 2. 

20. Автозаправочные станции оснащаются следующими первичными 

средствами пожаротушения:  

а) заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 

имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, - 1 воздушно-пенный огне-

тушитель (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 ки-

лограммов) и 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 литров, или мас-

сой огнетушащего вещества 4 килограмма), а заправочный островок, имею-

щий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, - 2 воздушно-пенных огнетуши-

теля (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 кило-

граммов, каждый) и 2 порошковых огнетушителя (вместимостью 5 литров, 

или массой огнетушащего вещества 4 килограмма, каждый). Размещение ог-

нетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Допуска-

ется для 2 заправочных островков предусматривать 1 комплект огнетушите-

лей, если расстояние между этими островками не превышает 6 метров;  

б) заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомоби-

лей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной тех-

ники - 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 

50 литров каждый) и ручные воздушно-пенные огнетушители в количестве, 

предусмотренном для заправочных островков для заправки легковых автомо-

билей; 
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в) площадка для автоцистерны - 2 передвижных порошковых огнетуши-

теля (вместимостью не менее 50 литров каждый). 

21. При возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной 

станции необходимо отключить электропитание технологической системы 

(кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной за-

щиты), приостановить эксплуатацию объекта, освободить его территорию от 

посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и ликвида-

ции пожароопасной ситуации. 

При возникновении возгорания на автозаправочной станции необходимо 

немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, задействовать системы 

противопожарной защиты объекта и приступить к тушению пожара имеющи-

мися средствами пожаротушения. 

22. При утечке бензина на заправочном островке или на площадке для ав-

тоцистерны включение двигателей транспортных средств не допускается. 

При возникновении аварийного пролива бензина и отсутствии воспламе-

нения топлива всю площадь пролива топлива необходимо покрыть воздушно-

механической пеной. При возникновении указанного пролива на площадке для 

автоцистерны необходимо поддерживать слой пены до полного слива этого 

пролива в аварийный резервуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 17. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ 
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1. На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торго-

вых залах; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, 

растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, 

пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организа-

ций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функци-

ональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Феде-

ральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности"; 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии 

менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для напол-

нения воздушных шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площад-

ках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

2. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упако-

вок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.  

3. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в го-

рючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт ды-

моудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными право-

выми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транс-

портирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися 

только на период загрузки. 

5. Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных ак-

ций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в тор-

говых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, 

направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые 

залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.  

6. Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, органи-

зованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках 

или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной 

безопасности: 

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным 

выходам, должна быть не менее 2 метров; 

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные про-

ходы шириной не менее 1,4 метра. 

7. Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строе-

ниях, выполнятся из негорючих материалов.  

8. Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) това-

ров и тары по путям, являющимся эвакуационными. 
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9. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасован-

ными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопас-

ными товарами без этикеток с предупреждающими надписями "Огнеопасно", 

"Не распылять вблизи огня". 

10. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специ-

ально приспособленных для этой цели помещениях. 

11. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем 

налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных 

из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен 

быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы 

исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не разре-

шается печное отопление. 

12. Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кла-

довых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими 

жидкостями. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 

куб. метров. 

13. Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров 

в раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного 

бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. 

Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. 

Надежность заземления с измерением электрического сопротивления прове-

ряется не реже 1 раза в год. 

14. Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, 

исключающее искрообразование при ударе. 

15. Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бу-

мага и др.) в помещениях торговли керосином. 

16. Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только 

на специальных огражденных площадках. 

17. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия 

(гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за ис-

ключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запас-

ных частей к оружию. 

18. Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в металличе-

ских шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других поме-

щений противопожарными перегородками. Запрещается размещать указанные 

шкафы в подвальных помещениях. 

19. Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или снаряжен-

ными патронами в одном шкафу. 

20. Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 кило-

граммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха.  

 

ЛЕКЦИЯ 18 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ 



89 

 

 

1. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) 

граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, 

приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной 

безопасности. 

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сооб-

щения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а 

также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и ан-

глийском языках. 

2. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запре-

щается устраивать производственные и складские помещения для применения 

и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ 

и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче 

в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными право-

выми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных 

жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуа-

ции, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных по-

мещениях, на балконах и лоджиях.  

4. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухон-

ных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона 

объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изго-

товления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под ко-

жухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 

входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

5. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на за-

мок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 

"Огнеопасно. Газ". 

6. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 

сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается преду-

преждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны 

с газом". 

7. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразую-

щего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников откры-

того пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 19 ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

Государственная противопожарная служба является составной частью 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и координи-

рует деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: 

федеральная противопожарная служба; 

противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожар-

ной безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности 

федеральной противопожарной службы; 

структурные подразделения территориальных органов федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области по-

жарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и за-

дачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации; 

органы государственного пожарного надзора; 

пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях 

(объектовые подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организа-

циях (специальные и воинские подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

(территориальные подразделения); 

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в це-

лях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (дого-

ворные подразделения федеральной противопожарной службы).  

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок дея-

тельности федеральной противопожарной службы определяются положением 

о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном по-

рядке. 

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-

ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ 
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Личный состав Государственной противопожарной службы включает в 

себя состоящих на соответствующих штатных должностях: 

лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной 

службы (далее - сотрудники); 

военнослужащих федеральной противопожарной службы; 

лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее - работники). 

В Государственную противопожарную службу принимаются граждане 

Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и дело-

вым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, 

возложенные на личный состав Государственной противопожарной службы. 

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 

службы распространяются положения, регламентирующие прохождение 

службы соответственно в органах внутренних дел и в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. На работников Государственной противопожарной 

службы распространяются права, обязанности и льготы, установленные зако-

нодательством Российской Федерации о труде. 

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты 

своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов мо-

гут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с дей-

ствующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, объ-

единения пожарной охраны. 

В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной 

службы не может быть ограничен решениями политических партий, массовых 

общественных движений и иных общественных объединений, преследующих 

политические цели. 

Личному составу Государственной противопожарной службы в подтвер-

ждение полномочий выдаются служебные удостоверения установленного об-

разца в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной 

службы имеют знаки отличия и форму одежды, установленные Правитель-

ством Российской Федерации. 

Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным на 

должности, замещаемые сотрудниками и военнослужащими Государственной 

противопожарной службы, в непрерывный стаж службы, учитываемый при ис-

числении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, получения иных 

льгот и назначения пенсий, засчитывается непосредственно предшествующий 

назначению на эти должности период работы в системе Государственной про-

тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (Министерства внутренних дел Российской Федерации). 

Указанное правило распространяется на сотрудников и военнослужащих Гос-

ударственной противопожарной службы, работавших на должностях, замеща-

емых работниками Государственной противопожарной службы (пожарной 
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охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-спаса-

тельных служб Министерства внутренних дел), в том числе и до вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

В федеральной противопожарной службе проходят также службу госу-

дарственные гражданские служащие (в органах, где предусмотрен данный вид 

государственной службы). 

Продолжительность несения службы личным составом федеральной про-

тивопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятельность по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, определяет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение за-

дач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным орга-

ном исполнительной власти по труду, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 20. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Согласно кодексу об административных правонарушениях: 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осу-

ществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 



93 

 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осу-

ществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на 

которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования 

и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей."; 

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КОАП влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного ре-

жима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати ты-

сяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противо-

пожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строе-

ний, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротуше-

ния либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, соору-

жений и строений первичными средствами пожаротушения влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожа-

ротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 

или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
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без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч руб-

лей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-

ренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административ-

ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-

ских лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административ-

ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникнове-

ние пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причи-

нение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот ты-

сяч рублей. 

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включе-

нию в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и обору-

дование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, мате-

риалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопас-

ности при обращении с ними, если предоставление такой информации обяза-

тельно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении прохо-

дов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет нало-

жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-

тисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 

ЛЕКЦИЯ 21. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

Протокол об административном правонарушении  

1. О совершении административного правонарушения составляется про-

токол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 

статьи 28.6 КОАП. 

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата 

и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жи-

тельства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 
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место, время совершения и событие административного правонарушения, ста-

тья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, преду-

сматривающая административную ответственность за данное административ-

ное правонарушение, объяснение физического лица или законного представи-

теля юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведе-

ния, необходимые для разрешения дела. 

3. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-

шении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 

также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обя-

занности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в 

протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 

административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объ-

яснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к про-

токолу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя фи-

зического лица, или законного представителя юридического лица, в отноше-

нии которых ведется производство по делу об административном правонару-

шении, если они извещены в установленном порядке, протокол об админи-

стративном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола 

об административном правонарушении направляется лицу, в отношении кото-

рого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного прото-

кола. 

5. Протокол об административном правонарушении подписывается долж-

ностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным предста-

вителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания 

протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в 

нем делается соответствующая запись. 

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об адми-

нистративном правонарушении. 
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ЛЕКЦИЯ 22. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРА-

ВОНАРУШЕНИИ 

 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях производится 

в соответствии КОАП РФ в следующем порядке: 

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотре-

нию, кто и на основании какого закона привлекается к административной от-

ветственности; 

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного предста-

вителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном пра-

вонарушении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
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28.6 настоящего Кодекса, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении 

дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или 

юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установ-

ленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по 

делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц 

либо об отложении рассмотрения дела; 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 

обязанности; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 

а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена колле-

гиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод 

препятствует рассмотрению дела по существу; 

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод 

препятствует рассмотрению дела по существу; 

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истре-

бования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы; 

8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 

настоящего Кодекса; 

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведом-

ственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего Кодекса. 

2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонару-

шении оглашается протокол об административном правонарушении, а при 

необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физиче-

ского лица или законного представителя юридического лица, в отношении ко-

торых ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения спе-

циалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае 

участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение. 

3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные дей-

ствия в соответствии с настоящим Кодексом 
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ЛЕКЦИЯ 23. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Административное приостановление деятельности 

Административное наказание - это установленная государством мера от-

ветственности за совершение административного правонарушения, которая 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ административное приостановление 

деятельности является видом административного наказания за совершение ад-

министративных правонарушений.  

В ст. 3.12 КоАП РФ указано, что административное приостановление де-

ятельности заключается во временном прекращении: 
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- деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, их 

филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 

участков; 

- эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 

- осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Максимальный срок, на который может быть установлено администра-

тивное приостановление деятельности, составляет 90 суток (ч. 2 ст. 3.12 КоАП 

РФ). 

Административное приостановление деятельности применяется при 

угрозе: 

жизни или здоровью людей; 

возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкаран-

тинных объектов карантинными объектами; 

наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды. 

Одной из распространенных причин административного приостановле-

ния деятельности компании является несоблюдение норм и правил пожарной 

безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Ведь требование соблюдения указанных 

норм касается всех компаний и не имеет отраслевой принадлежности. В то 

время как, например, нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания населения относится к организациям общественного 

питания (ст. 6.6 КоАП РФ).  

Примечание. Согласно п. 1 ст. 30.12 КоАП РФ лицо, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

может обжаловать вступившее в законную силу постановление по делу об ад-

министративном правонарушении. Принятие положительного решения по жа-

лобе дает юридическому лицу право на возмещение причиненного вреда.  

Постановление о временном прекращении деятельности организации вы-

носится судьями районных судов на основании протоколов об административ-

ных правонарушениях, составленных уполномоченным должностным лицом 

в соответствии с нормами ст. 28.3 КоАП РФ (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ). Поста-

новление судьи исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно 

после его принятия (ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ). Судебные приставы действуют в 

присутствии понятых, а при необходимости - при содействии сотрудников ор-

ганов внутренних дел (ст. 109 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве"). По окончании исполнения постановле-

ния приставы составляют акт.  

В соответствии с ч. 2 ст. 32.12 КоАП РФ при административном приоста-

новлении деятельности могут производиться следующие действия: 

опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных 

ценностей, касс; 

наложение пломб; 
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иные действия, обеспечивающие исполнение административного при-

остановления деятельности. 

При административном приостановлении деятельности не допускается 

применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для произ-

водственного процесса, а также для функционирования и сохранности объек-

тов жизнеобеспечения. 

Проведение мероприятий судебным приставом-исполнителем не озна-

чает, что организация не может ничего предпринять. Ей следует приложить 

все усилия для исправления допущенных нарушений. Ведь срок, на который 

можно приостановить деятельность компании, достаточно велик - 90 суток.  

Поэтому ее руководителю необходимо издать соответствующие органи-

зационно-распорядительные документы, в которых указываются: 

дата, с которой деятельность компании административно приостанавли-

вается; 

мероприятия, направленные на исправление нарушений, и их сроки; 

лица, ответственные как за исполнение предусмотренных мер, так и за 

контроль над их выполнением. 

При издании приказа о приостановлении деятельности руководитель ком-

пании должен предусмотреть, чтобы все работники, которых касается этот 

приказ, были с ним ознакомлены. Поэтому в данном документе следует про-

писать обязанность руководителей подразделений довести информацию, со-

держащуюся в нем, до подчиненных. 

Если компания своевременно выполнит работы по устранению обстоя-

тельств, явившихся причиной для назначения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности, то у нее есть возмож-

ность досрочно возобновить деятельность. Для этого организации нужно по-

дать в суд ходатайство, на основании которого он может прекратить исполне-

ние наказания (ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ).  

При этом суд обязан запросить заключение должностного лица, составив-

шего протокол об административном правонарушении, об устранении или не-

устранении названных обстоятельств. Заключение дается в письменной 

форме. В нем указываются факты, свидетельствующие об устранении или о 

неустранении нарушителем обстоятельств, послуживших основанием для 

назначения административного наказания в виде приостановления деятельно-

сти. Заключение не является обязательным для судьи и анализируется в по-

рядке, установленном в ст. 26.11 КоАП РФ. Несогласие судьи с заключением 

должно быть мотивированно.  

После исследования представленных документов судья выносит поста-

новление о прекращении исполнения административного наказания в виде ад-

министративного приостановления деятельности или об отказе в удовлетворе-

нии ходатайства (ч. 4 ст. 32.12 КоАП РФ). 

Дата возобновления деятельности компании, ее филиала, представитель-

ства, структурного подразделения, производственного участка указывается в 

постановлении о досрочном прекращении исполнения административного 
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наказания в виде административного приостановления деятельности. В дан-

ном постановлении также указывается дата возобновления эксплуатации агре-

гатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов де-

ятельности (работ), оказания услуг. 

Приставы контролируют исполнение нарушителем судебного постанов-

ления об административном наказании. В случае возобновления компанией 

деятельности до окончания срока ее приостановления пристав вправе оштра-

фовать нарушителя. 

По истечении срока приостановления деятельности судебный пристав-ис-

полнитель обязан отменить меры по исполнению наказания и вынести поста-

новление об окончании исполнительного производства. Если же срок админи-

стративного наказания истек, а нарушения не устранены, то пристав не вправе 

продлевать срок наказания. В этом случае будет иметь место новое нарушение, 

о совершении которого вновь составляется протокол об административном 

правонарушении (п. 7 Письма ВС РФ от 06.03.2006 N 1936-5/общ).  

Временный запрет деятельности  

Судебное производство требует времени. Поэтому до того момента, когда 

будет вынесено судебное постановление о приостановлении деятельности, 

применяется особая мера обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении. А именно временный запрет деятельности (ч. 1 ст. 

27.1 КоАП РФ).  

Примечание. Временный запрет деятельности может применяться, 

если за совершение административного правонарушения возможно назначе-

ние административного наказания в виде административного приостановле-

ния деятельности (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ).  

Эта мера заключается в кратковременном прекращении деятельности фи-

лиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зда-

ний или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 

оказания услуг (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ). 

Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, 

имеющим на это специальные полномочия в соответствии со ст. 28.3 КоАП 

РФ. При этом оформляется соответствующий протокол, который направляется 

в районный суд вместе с протоколом об административном правонарушении. 

Руководителю предприятия вручается копия протокола, на основании которой 

им издается соответствующий приказ об остановке деятельности. 

Срок временного запрета деятельности не должен превышать пять суток 

(ч. 1 ст. 27.17 и ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ). Этот срок исчисляется не с момента 

составления протокола, а с момента фактического прекращения деятельности 

филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зда-

ний или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 

оказания услуг (ч. 2 ст. 27.17 КоАП РФ). При этом срок временного запрета 
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деятельности засчитывается в срок административного приостановления дея-

тельности (ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ). 

 

Согласно ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятель-

ности как мера административной ответственности заключается во временном 

(до 90 суток) прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производ-

ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или со-

оружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 

услуг. Административное приостановление деятельности применяется в слу-

чае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 

заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 

наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в слу-

чае совершения административного правонарушения в области оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответ-

ствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление от-

дельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на 

торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка 

управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, 

а также в области градостроительной деятельности. 

Временный запрет деятельности как мера обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях заключается в кратковремен-

ном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, но не более чем на 5 

суток, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных 

подразделений юридического лица, производственных участков, а также экс-

плуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-

дельных видов деятельности (работ), оказания услуг (ст. 27.16 КоАП РФ). Вре-

менный запрет деятельности применяется, если за совершение администра-

тивного правонарушения возможно назначение административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности. Временный запрет 

деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это 

необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоро-

вью людей, иных негативных последствий и если предотвращение указанных 

обстоятельств другими способами невозможно. 
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ЛЕКЦИЯ 24. СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО НАЛОЖЕНИЮ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Составление постановления-квитанции о наложении административного 

штрафа 

Основанием для составления постановления-квитанции о наложении ад-

министративного штрафа является выявление административного правонару-

шения, наличие события которого участник дорожного движения не оспари-

вает и не отказывается от уплаты административного штрафа на месте совер-

шения административного правонарушения.  

Сотрудник налагает административный штраф путем составления поста-

новления-квитанции в пределах санкции соответствующей статьи особенной 

части Кодекса, учитывая характер совершенного административного правона-
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рушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятель-

ства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность.  

При выявлении административного правонарушения, совершенного сер-

жантом, старшиной, солдатом, матросом, проходящими военную службу по 

призыву, либо курсантом военного образовательного учреждения профессио-

нального образования до заключения с ним контракта о прохождении военной 

службы, постановление-квитанция не составляется, так как административ-

ный штраф к ним применяться не может. Сотрудником в установленных Ко-

дексом случаях применяются меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении, оформляется предупреждение или состав-

ляется протокол об административном правонарушении либо выносится опре-

деление о возбуждении дела об административном правонарушении.  

В соответствии с положениями статьи 32.3 Кодекса в постановлении-кви-

танции указываются дата ее выдачи, должность, специальное звание, фамилия, 

инициалы сотрудника, назначившего административное наказание, фамилия, 

имя, отчество, год и место рождения, место работы и место жительства или 

место пребывания лица, привлеченного к административной ответственности, 

статья Кодекса либо соответствующего закона субъекта Российской Федера-

ции, предусматривающая административную ответственность за данное пра-

вонарушение, время и место совершения административного правонаруше-

ния, сумма налагаемого административного штрафа, информация о получа-

теле штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных 

документов на перечисление суммы административного штрафа, адрес под-

разделения, сотрудник которого выдал постановление-квитанцию.  

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего со-

ставы административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) Кодекса и рассмотре-

ние дел о которых подведомственно сотруднику, составляется одно постанов-

ление-квитанция, где указываются все совершенные правонарушения. Адми-

нистративное наказание при этом назначается в пределах санкции, при приме-

нении которой может быть назначен наибольший административный штраф.  

Постановление-квитанция составляется в двух экземплярах и подписыва-

ется сотрудником, назначившим административное наказание, и лицом, при-

влеченным к административной ответственности, которому вручается второй 

экземпляр постановления-квитанции. При этом ему разъясняется порядок 

уплаты административного штрафа и ответственность за его неуплату в уста-

новленный срок.  

Вместе со вторым экземпляром постановления-квитанции лицу может 

быть вручен бланк платежного документа, содержащий информацию о полу-

чателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчет-

ных документов на перечисление суммы административного штрафа, и номер 

постановления-квитанции. 
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Если лицо на месте совершения административного правонарушения по-

сле наложения на него административного штрафа путем составления поста-

новления-квитанции оспаривает наличие события административного право-

нарушения и (или) назначенное ему административное наказание, составля-

ется протокол об административном правонарушении. При этом дальнейшее 

рассмотрение дела осуществляется в порядке, предусмотренном главой 29 Ко-

декса, а постановление-квитанция аннулируется.  

При наличии потерпевших по делу об административном правонаруше-

нии им выдаются копии постановления-квитанции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 25 ПРОВЕРКА И ДОЗНАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ. 

 

1. Проверки по делам о пожарах - деятельность дознавателей, государ-

ственных инспекторов по установлению причин  пожаров, лиц, виновных в их 

возникновении,  а также наличия или отсутствия признаков преступления. 

2. Дознание по делам о пожарах - деятельность дознавателей, государ-

ственных инспекторов по раскрытию и предупреждению преступлений, свя-

занных с пожарами, а также обнаружению совершивших их лиц, собиранию и 

проверке доказательств,  исследованию обстоятельств событий преступлений,  

установлению причин и условий, способствовавших их совершению, привле-

чению виновного к ответственности или реабилитации невиновного и прекра-

щению необоснованно возбужденного против него дела. 
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3 При проведении проверок и дознания по делам о пожарах дознаватели, 

государственные инспектора руководствуются уголовно-процессуальным за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Наставлением об орга-

низации ГПС. 

При проверках по делам о пожарах дознаватель, государственный ин-

спектор устанавливают: 

- время, место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении; 

- причину пожара, лиц, виновных в его возникновении, обстоятельства, 

влияющие на степень и характер их ответственности; 

- материальный ущерб от пожара, наличие пострадавших на пожаре, дру-

гие последствия пожара; 

- противопожарное состояние предприятия, объекта до пожара и при-

чинно-следственную связь с возникновением пожара, его распространением и 

наступлением последствий; 

- причины и условия, способствовавшие возникновению и развитию по-

жара. 

4. Проверки по делам о пожарах проводятся путем осмотра места проис-

шествия с составлением протокола и схемы места пожара, получения объясне-

ний от потерпевших, виновных лиц, участников тушения, ответственных за 

противопожарное состояние и охрану предприятия, объекта, а также истребо-

вания ведомственного акта служебного расследования пожара, технической и 

служебной документации, заключения  специалистов (электриков, химиков и 

др.), документов, подтверждающих материальный ущерб от пожара, и других 

необходимых действий. 

5. По результатам проверок по делам о пожарах государственным инспек-

тором, в случае отсутствия признаков преступления выносится постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела, утверждаемое руководителем ор-

гана управления, подразделения ГПС. 

В случае отсутствия признаков преступления, прямого материального 

ущерба, пострадавших на пожаре вместо постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по результатам проверки государственным инспектором 

оформляется - рапорт на имя руководителя органа управления, подразделения 

ГПС. 

Постановление об отказе в  возбуждении уголовного дела и весь собран-

ный по пожару материал передаются государственным инспектором для реги-

страции, учета и хранения в учетно-регистрационные подразделения соответ-

ствующих органов внутренних дел. 

Номера постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и но-

мера уголовных дел по пожарам указываются в соответствующей графе жур-

нала учета пожаров. 

6. При отказе в возбуждении уголовного дела по пожару государственные 

инспектора уведомляют о соответствующем постановлении руководителей 
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предприятий, объектов,  собственников и граждан, от которых поступило за-

явление или сообщение о пожаре, а также разъясняют им их права и порядок 

обжалования постановления. 

7. При решении вопроса о возмещении материального ущерба гражданам, 

предприятиям, страховым организациям и др. на основании запроса или заяв-

ления государственные инспектора выдают им копию постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела. 

8. При  возбуждении уголовного дела по материалам проверки по делам 

о пожарах государственным инспектором выносится соответствующее поста-

новление, которое регистрируется в учетно-регистрационном подразделении 

органа внутренних дел, а копия его немедленно направляется прокурору. 

9. Дознаватели, государственные инспектора проводят дознание по делам 

о пожарах, по которым производство предварительного следствия обязательно 

и необязательно, а также осуществляют досудебную подготовку материалов в 

протокольной форме в порядке, установленном уголовно-процессуальным за-

конодательством  и  нормативно-методическими документами МВД России. 

10. При возбуждении по пожару уголовного дела дознаватель, государ-

ственный инспектор производят необходимые следственные действия по уста-

новлению и  закреплению следов преступления (осмотр, обыск, выемку, осви-

детельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и 

свидетелей и др.). 

11. При  вынесении постановления о передаче дела по пожару по подслед-

ственности и передаче дела в следственное подразделение дознаватель, госу-

дарственный инспектор производят следственные действия по делу только по 

поручению следователя. 

После передачи дела по пожару по подследственности дознаватель, госу-

дарственный инспектор осуществляют слежение за ходом его расследования. 

12. По прибытии на место пожара следственно-оперативной группы до-

знаватель, государственный инспектор выполняют поручения следователя по 

отдельным следственным действиям (участие в осмотре места происшествия 

в целях установления очага и причин пожара, отыскания следов и предметов 

поджога, изъятия  технической и иной документации, имеющей отношение к 

пожару, выяснения причин пожара и условий, способствовавших его возник-

новению и распространению, выявление состояния и исправности средств 

противопожарной защиты, степени выполнения администрацией предприя-

тия, объекта требований пожарной безопасности и др.). 

13. Дознаватель, государственный инспектор при дознании по делам о по-

жарах обязаны: 

- обеспечивать проведение дознания по пожарам  в  соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

- взаимодействовать по вопросам организации  проведения дознания по 

делам о пожарах с работниками следствия, уголовного розыска, борьбы с эко-

номическими преступлениями, экспертами-криминалистами, специалистами  

в различных областях знаний,  работниками прокуратуры и суда; 
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- организовать работу должностных лиц ГПС по проведению проверок по 

делам о пожарах и соблюдения законности при  принятии решений по этим 

делам; 

- осуществлять в протокольной форме досудебную подготовку материа-

лов по преступлениям, связанным с неосторожным уничтожением или повре-

ждением  имущества в результате пожара; 

- вести необходимую служебную документацию; 

- предоставлять сведения необходимые для проведения анализа сложив-

шейся обстановки с пожарами и причинами их возникновения; 

- вносить предложения в планы работы органа управления, подразделе-

ния ГПС по повышению эффективности деятельности в области дознания и 

проведения проверок по пожарам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 26. НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ, МЕТОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ПРОПАГАНДЫ  

 

При осуществлении ГПН государственные инспектора контролируют ис-

полнение органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, предприятиями установленных законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами требований по организации информационного обес-

печения, противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной без-

опасности, а также самостоятельно участвуют в организации и проведении 

противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. 

Государственные  инспектора в соответствии со ст.  25,  26 Федерального 

закона "О пожарной безопасности": 
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- контролируют  организацию  обучения мерам пожарной безопасности 

работников предприятий администрацией (собственниками) этих предприя-

тий  (наличие  программ  обучения,  их  соответствие  Правилам пожарной 

безопасности в Российской Федерации,  оборудование  кабинетов наглядными 

пособиями, квалификация специалистов, проводящих обучение и т. д.); 

- проверяют наличие специальных программ, согласованных с ГПС. По 

обучению детей в дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся 

в образовательных  учреждениях мерам пожарной безопасности.  контроли-

рую организацию такого обучения и квалификационный уровень лиц, прово-

дящих обучение; 

- устанавливают  обоснованность  внесения  сведений  о пожарной без-

опасности в автоматизированные информационные системы ГПС,  а также со-

ответствия условий,  порядка внесения этих сведений,  ознакомления с ними  

должностных  лиц  и  граждан  федеральным  законам и нормативным доку-

ментам по  пожарной  безопасности; 

- контролируют своевременность информирования ГПС о неблагоприят-

ных с точки зрения пожарной безопасности событиях и прогнозах уполномо-

ченными государственными органами (МЧС  России, метеорологические 

службы и др.); 

- содействуют публикации в средствах массовой информации на безвоз-

мездной основе по требованию ГПС оперативной информации по вопросам 

пожарной безопасности; 

- оказывают помощь органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в информировании населения о принятых ими решениях по 

обеспечению пожарной безопасности и содействуют в распространении по-

жарно-технических  знаний; 

- проверяют наличие и выполнение органами исполнительной власти, ор-

ганами местного самоуправления, предприятиями планов по организации и 

проведению противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной без-

опасности. 

Государственные инспектора участвуют в обучении мерам пожарной без-

опасности (проведение лекций, семинаров, бесед, викторин, тематических  ве-

черов и т. п.) на обслуживаемой территории на безвозмездной основе. 

При выявлении нарушений установленного порядка организации инфор-

мационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения в области 

пожарной безопасности государственные инспектора принимают необходи-

мые меры по привлечению виновных к ответственности в соответствии с п.п. 

4.4.9.- 4.5.3. Наставления. 

В органах управления, подразделениях ГПС осуществляется учет работы 

по информационному обеспечению, противопожарной пропаганде и обуче-

нию в области пожарной безопасности в порядке,  устанавливаемом террито-

риальными органами управления ГПС. 
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Государственные инспектора непосредственно участвуют в проведении 

работы по информационному обеспечению, противопожарной пропаганды пу-

тем: 

- публикации материалов в средствах массовой информации; 

- организации показа кино-, теле-, видеофильмов противопожарной тема-

тики; 

- содействия популяризации мер пожарной безопасности посредством из-

дания и распространения пожарно-технической литературы и рекламной про-

дукции противопожарной тематики (плакаты,  альбомы,  буклеты, конверты, 

марки, открытки и сувениры); 

- проведения тематических выставок,  лекций, бесед, консультаций, ин-

структажей, а также выступлений по местному кабельному телевидению; 

- организации на базе пожарно-технических центров по передовому 

опыту и организации массовых мероприятий, конкурсов, дней открытых две-

рей в подразделениях пожарной охраны: 

- подготовки с советами ДПО и другими общественными противопожар-

ными формированиями годовых планов совместных мероприятий по преду-

преждению пожаров и их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 27. НАЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. ПРИЁМКА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

НАДЗОР ЗА НОВОСТРОЙКАМИ 

 

1. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Основные направления нормативно-технической работы сотрудников 

ГПН РФ подробно описаны в пособии по нормативно-технической работе 

МВД РФ. 

НТР является одним из основных направлений деятельности государ-

ственного пожарного надзора и заключается в осуществлении контроля за со-

блюдением требований ПБ при выборе площадок (трасс) для строительства, 

при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
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техническом перевооружении объектов и приемке их в эксплуатацию, при 

производстве строительной продукции, а также при разработке НД по пожар-

ной безопасности - стандартов, норм, правил ПБ, инструкций и иных докумен-

тов, содержащих требования ПБ. Под объектом понимается имущественный 

комплекс (или его часть) юридического или физического лица, включая зда-

ния, сооружения, транспортные средства, технологические установки, обору-

дование, агрегаты, изделия и иное имущество, для которого установлены тре-

бования ПБ. 

При проведении НТР руководствуются законами Российской Федерации, 

в частности Федеральным законом «О пожарной безопасности», норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-

моуправления, нормативными актами МВД России, НД Государственной про-

тивопожарной службы, федеральными, территориальными, производственно-

отраслевыми и другими НД, содержащими требования пожарной безопасно-

сти, и «Наставлением по организации и осуществлению государственного по-

жарного надзора в Российской Федерации» (далее - Наставлением). 

НТР осуществляется на федеральном, территориальном и местном уров-

нях государственными инспекторами органов управления и подразделений 

ГПС в соответствии с утвержденными в установленном порядке функциональ-

ными обязанностями и должностными инструкциями. 

В компетенцию федерального органа управления ГПС входят: 
организация нормотворческой деятельности в области ПБ (на федераль-

ном уровне); 

организация научных исследований по обоснованию требований ПБ; 

организация взаимодействия с другими надзорными органами, действую-

щими в сфере строительства; 

согласование проектных решений по уникальным проектируемым объек-

там федерального значения, в т.ч. сооружаемым по иностранным лицензиям 

на базе комплектного импортного оборудования на основе контрактов и со-

глашений с инофирмами; 

рассмотрение разногласий, возникающих между территориальными орга-

нами управления ГПС и проектными и строительными организациями и граж-

данами; 

утверждение организационно-распорядительных документов, регулиру-

ющих НТР; 

контроль за деятельностью территориальных органов управления ГПС. 

В компетенцию территориального органа управления ГПС входят: 
нормотворческая деятельность (на региональном уровне); 

рассмотрение и согласование обоснованных отступлений от норм проек-

тирования в проектной документации на строительство, реконструкцию, рас-

ширение и техническое перевооружение объектов, в т.ч. особо важных и уни-

кальных объектов территориального (республиканского, краевого, област-
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ного) значения, объектов с пребыванием 800 и более человек; жилых комплек-

сов, строящихся по индивидуальным проектам зданий в 10 этажей и более; 

производственных зданий, относящихся по взрывопожарной и пожарной опас-

ности к категориям А, Б и В; подземных сооружений (гаражей - стоянок в 2 

этажа и более, подземных пространств в 2 этажа и более, объектов метро), а 

также отдельных уникальных объектов, сооружаемых по иностранным лицен-

зиям на базе комплектного импортного оборудования на основе контрактов и 

соглашений с инофирмами (перечень объявляется УГПС ежегодно); 

рассмотрение и согласование проектных решений, на которые отсут-

ствуют нормы проектирования (объектов регионального назначения); 

участие в комиссиях при выборе площадок (трасс) для строительства; 

проверка проектных организаций по вопросам учета требований ПБ в вы-

пускаемой ими продукции; 

обследование строящихся объектов республиканского, областного и го-

родского значения; 

проверка предприятий строительной индустрии - соблюдение требований 

ПБ при выпуске строительной продукции; 

контроль за НТР подразделений ГПС. 

Компетенция местного подразделения ГПС определяется территори-

альным органом управления ГПС. В нее входят: 

рассмотрение проектных решений (выборочно), выполненных в соответ-

ствии с нормами проектирования; 

рассмотрение и согласование обоснованных отступлений от норм проек-

тирования на строительство объектов муниципального значения, производ-

ственных зданий, относящихся по взрывопожарной и пожарной опасности к 

категориям Г, Д, и всех объектов, не закрепленных за УГПС; 

обследование строящихся объектов. 

 

Проверка проектной документации 

Проверка проектной документации в общем случае включает следующие 

этапы: подготовку к проверке, собственно проверку, оформление результатов 

проверки и контроль за выполнением мероприятий, разработанных по резуль-

татам проверки. Каждый этап проверки может, в свою очередь, включать опре-

деленные стадии и ступени. 

Подготовка к проверке проектной документации заключается в изучении 

проектной документации, составлении плана проверки и подборе соответству-

ющих НД. На этом этапе просматриваются информационные письма по обес-

печению ПБ и материалы по пожарам на аналогичных объектах, а также ана-

лизируются предписания и письма надзорных органов по результатам преды-

дущих проверок. Изучение проектной документации включает изучение тех-

нологических процессов, пожарно-технических характеристик обращаю-

щихся в производстве веществ и материалов, назначения отдельных помеще-

ний, объемно-планировочных, конструктивных и технических решений про-
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тивопожарной защиты. При разработке плана проверки определяются направ-

ления и вид проверки, а также перечень решаемых вопросов. При необходи-

мости разрабатывается частная методика проверки. Подбор НД, технической 

и справочной литературы проводится в соответствии с отраслевым (функцио-

нальным) назначением проверяемого объекта. Соответственно подбираются 

федеральные, территориальные, отраслевые и другие НД. 

Проверка проектной документации может осуществляться на стадии раз-

работки и ТЭО, и рабочих чертежей. Следует отметить, что если на стадии 

разработки технического проекта решаются принципиальные вопросы проти-

вопожарной защиты проектируемого объекта, то рабочие чертежи должны со-

держать все детальные проработки, направленные на обеспечение эффектив-

ности противопожарной защиты. К ним относятся конкретные решения за-

щиты проемов в противопожарных преградах, способы и средства противо-

дымной защиты и пожарной автоматики, сочленений строительных конструк-

ций и т.д. 

Необходимым условием качества проверки проектной документации яв-

ляется ее полнота, что обеспечивается выявлением в проекте всех отступлений 

от требований действующих НД по ПБ. Методы и практические рекоменда-

ции, направленные на решение этой задачи, изложены в последующих разде-

лах настоящего Пособия. 

Результаты рассмотрения проектной документации оформляются в виде 

предписания, в котором целесообразно ограничиваться рекомендациями об-

щего или принципиального характера по выявленным отступлениям от требо-

ваний норм. Например, если установлено, что предусмотренная проектом 

строительная конструкция имеет недостаточный предел огнестойкости, то 

следует отметить только необходимость повышения предела огнестойкости до 

предусмотренного НД предела, не указывая конкретных решений по осу-

ществлению этой рекомендации. Рекомендуемые мероприятия следует зано-

сить в контрольный лист, являющийся составной частью контрольно-наблю-

дательного дела. 

При рассмотрении проектной документации на здания, на которые отсут-

ствуют противопожарные нормы, особо сложные и уникальные здания и зда-

ния, указанные в п. 1.5 СНиП 21-01-97*, следует иметь в виду, что для этих 

зданий должны быть разработаны ТУ, отражающие специфику их противопо-

жарной защиты. ТУ согласовываются с органом управления ГПС МВД России 

и Госстроем России. Заключение о соответствии таких проектов требованиям 

ПБ следует принимать, руководствуясь ГОСТ 12.1.004. 

Для анализа пожарной опасности указанных зданий целесообразно ис-

пользовать также расчетные сценарии, моделирующие процесс развития по-

жара, распространение опасных факторов пожара, эвакуацию людей. Особое 

внимание уделяется оценке эффективности предлагаемой системы противопо-

жарной защиты. В отдельных случаях могут быть проведены огневые испыта-

ния строительных материалов, конструкций и фрагментов зданий. 

 

http://www.infosait.ru/norma_doc/2/2107/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/4/4653/index.htm
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2. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1. Участие представителей органов государственного пожарного надзора 

в составе рабочих, государственных и ведомственных приемочных комиссий 

является обязательным. 

Приемка в эксплуатацию объектов, подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации, Министерству безопасности Российской Фе-

дерации, специальных объектов, расположенных ниже отметки уровня земли 

(шахты по добыче полезных ископаемых и т.п.), осуществляется в порядке, 

установленном соответствующими министерствами, ведомствами и государ-

ственными комитетами Российской Федерации. 

2. При участии в работе рабочих, государственных и ведомственных ко-

миссий по приемке объектов в эксплуатацию представители органов государ-

ственного пожарного надзора обязаны соблюдать действующее законодатель-

ство, а также положения СНиП 3.01.04-87 и настоящих норм. 

3. В состав комиссий по приемке объектов в эксплуатацию включаются 

должностные лица органов государственного пожарного надзора, наделенные 

необходимыми полномочиями. Перечень должностных лиц, которым предо-

ставлено право представлять соответствующий орган государственного по-

жарного надзора в составе комиссий, устанавливается приказом руководителя 

этого органа. Руководитель органа несет ответственность за компетентность и 

профессиональную подготовленность работников государственного пожар-

ного надзора, наделенных указанными выше полномочиями. 

К участию в работе комиссии, помимо официального представителя, мо-

гут привлекаться работники государственного пожарного надзора, осуществ-

ляющие контроль в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации объекта. 

4. Основанием для включения представителя органа государственного 

пожарного надзора в состав рабочей, государственной или ведомственной ко-

миссии является официальный запрос заказчика, направляемый не позднее, 

чем за 15 дней до начала работы комиссии. 

5. Замена представителя органа государственного пожарного надзора, 

назначенного для участия в работе приемочной комиссии, как правило, не до-

пускается. Вынужденная замена представителя органа государственного по-

жарного надзора (в случае его болезни или других особых обстоятельств) про-

изводится с согласия организации, назначившей комиссию, и только после 

внесения необходимых изменений в документ, объявляющий состав комис-

сии. 

6. Участвуя в рабочей комиссии, представитель органа государственного 

пожарного надзора обязан: 

проверить соответствие выполненных противопожарных мероприятий 

проектно - сметной документации, стандартам, строительным нормам и пра-

вилам производства работ с проведением в необходимых случаях контроль-

ных вскрытий и испытаний конструкций; 

принять участие в проверке и приемке смонтированного оборудования и 

систем противопожарной защиты; 
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ознакомиться с сертификатами, техническими паспортами и другими до-

кументами, удостоверяющими показатели пожарной опасности использован-

ных при строительстве материалов, конструкций и изделий, актами освиде-

тельствования скрытых работ, испытания оборудования, систем и установок 

противопожарной защиты; 

проверить готовность объектов, предназначенных для размещения под-

разделений Государственной противопожарной службы МВД России, других 

пожарных формирований и пожарной техники; 

сообщить письменно председателю рабочей комиссии мнение органа гос-

ударственного пожарного надзора о выполнении предусмотренных проектом 

противопожарных мероприятий и готовности законченного строительством 

здания, сооружения для предъявления государственной приемочной комис-

сии, а при наличии недоделок - составить и вручить их перечень. 

7. При приемке пускового комплекса (части здания, сооружения), вводи-

мого в эксплуатацию актом рабочей комиссии, представитель органа государ-

ственного пожарного надзора, помимо вопросов, указанных в пункте 7 насто-

ящих норм, проверяет наличие и соответствие нормам проектирования проти-

вопожарных преград, разделяющих строящуюся и вводимую части, обеспе-

ченность каждой из этих частей не менее, чем двумя самостоятельными эва-

куационными выходами, выполнение мероприятий по обеспечению беспере-

бойной работы систем и установок противопожарной защиты и противопо-

жарного водоснабжения. 

8. Участвуя в государственной или ведомственной приемочной комиссии, 

представитель органа государственного пожарного надзора обязан: 

проверить устранение недоделок, выявленных в ходе работы рабочей ко-

миссии по утвержденной комиссией программе; 

ознакомиться с документацией, представляемой заказчиком комиссии; 

назначить, при необходимости, и принять участие в проведении кон-

трольных опробований, испытаний и проверке оборудования и систем проти-

вопожарной защиты. 

9. При выявлении на объекте, намечаемом к вводу в эксплуатацию, нару-

шений противопожарных требований нормативных документов или невыпол-

нении (неустранении недоделок), предусмотренных проектом противопожар-

ных мероприятий, представитель органа государственного пожарного надзора 

письменно излагает председателю комиссии Особое мнение, при этом акт гос-

ударственной или ведомственной приемочной комиссии не подписывается. 

10. Подпись представителя органа государственного пожарного надзора 

в акте государственной или ведомственной приемочной комиссии, а также в 

акте рабочей комиссии на отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные 

или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назна-

чения, сооружения (помещения) гражданской обороны, входящие в состав 

объекта, вводимые в действие в процессе строительства объекта, титульные 

временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за 

счет средств, предусмотренных главой "Временные здания и сооружения" 
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сводного сметного расчета стоимости строительства, является согласием 

представляемого им органа на ввод объекта (здания, сооружения) в эксплуата-

цию со дня его подписания. 

11. Акт рабочей, государственной или ведомственной комиссии подписы-

вается только тем представителем органа государственного пожарного 

надзора, который является членом комиссии. Подпись иного должностного 

лица (в том числе вышестоящего) является недействительной. 

12. По объектам, принятым в эксплуатацию без участия в составе прие-

мочной комиссии представителя органа государственного пожарного надзора, 

без его подписи в акте или с другими отступлениями от установленного по-

рядка, органом государственного пожарного надзора должны приниматься не-

обходимые меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть 

до временной приостановки эксплуатации объекта, до соответствующего 

оформления необходимых документов комиссии или устранения имеющихся 

недостатков. 

13. Разногласия между представителями органа государственного пожар-

ного надзора и заинтересованных организаций по вопросу ввода объекта в экс-

плуатацию рассматриваются руководителем высшего или соответствующего 

территориального органа государственного пожарного надзора. 

14. Представитель органа государственного пожарного надзора, участву-

ющий в работе приемочной комиссии, несет персональную ответственность за 

принимаемые решения. 

Вышестоящие должностные лица органов государственного пожарного 

надзора, понуждающие своего представителя к подписанию акта с нарушени-

ями установленного порядка, привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 

15. О результатах участия в работе приемочной комиссии представитель 

органа государственного пожарного надзора докладывает письменно руково-

дителю органа, от которого он был назначен в состав комиссии. 

При участии в работе приемочной комиссии руководителя органа госу-

дарственного пожарного надзора им составляется справка о результатах ра-

боты в составе приемочной комиссии. 

В наблюдательном деле на новостройку и журнале учета новостроек де-

лаются соответствующие отметки об окончании строительства и результатах 

работы представителя органа государственного пожарного надзора в приемоч-

ной комиссии. 

Порядок хранения (передачи) материалов наблюдательного дела после 

подписания акта приемочной комиссии определяется территориальным орга-

ном государственного пожарного надзора. 
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ЛЕКЦИЯ 28. ЗНАЧЕНИЯ И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ ПОЖАРОВ. УЧЁТ МА-

ТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА И ПОСТРАДАВШИХ. АНАЛИЗ ПОЖАРОВ.  

 

1. Официальный статистический учет пожаров - учет пожаров и ведение 

государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям, 

осуществляемые органами управления, подразделениями ГПС в соответствии 

с Инструкцией о порядке государственного статистического учета пожаров и 

последствий от них в Российской Федерации, утверждаемой министром внут-

ренних дел Российской Федерации по согласованию с Госкомстатом России,  

другими  заинтересованными министерствами и ведомствами. 

2. Государственные инспектора контролируют соблюдение органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, установленного порядка учета пожаров и их 

последствий. 
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3. При контроле за соблюдением установленного порядка учета пожаров 

и их последствий государственные инспектора: 

- осуществляют проверку соблюдения установленного порядка ведом-

ственного статистического учета федеральными органами исполнительной 

власти, другими юридическими лицами на подведомственных объектах; 

- определяют достоверность данных,  включаемых в статистическую от-

четность,  представляемую ими в органы управления ГПС в установленном 

Госкомстатом России порядке; 

- определяют соответствие включенных в официальный статистический 

учет сведений о происшедших пожарах и их последствиях представляемых 

предприятиями и физическими лицами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица; 

- устанавливают полноту и своевременность представления в ГПС меди-

цинскими учреждениями, независимо от ведомственной подчиненности и 

форм собственности, сведений о пострадавших при пожарах лицах, обратив-

шихся или доставленных а медицинские учреждения для оказания медицин-

ской помощи, а также об умерших от травм, полученных на пожаре; 

- определяют соответствие сведений о материальном ущербе, включен-

ных в статистическую отчетность, документам бухгалтерской отчетности 

предприятий, объектов, на которых произошел пожар, сведениям страховых 

организаций, выпискам из решений судебных органов, документам собствен-

ников личного имущества. 

При выявлении нарушений при представлении данных и (или) искажения  

установленного порядка учета пожаров и их последствий государственные ин-

спектора принимают необходимые меры по привлечению виновных к ответ-

ственности в соответствии с п.п. 4.4.9. - 4.5.3. Наставления. 

Органы управления, подразделения ГПС ведут учет пожаров в регистра-

ционном журнале учета. 

При осуществлении учета пожаров с использованием автоматизирован-

ного рабочего места "Статистика" журнал учета пожаров ведется в электрон-

ной форме. 

По факту пожара государственным инспектором по материалам проверки 

(расследования) пожара заполняется карточка учета пожара в соответствии с 

Инструкцией по заполнению и прохождению карточки учета пожара, утвер-

ждаемой министром внутренних дел Российской Федерации. 
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ЛЕКЦИЯ 29. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА О ПОЖАРЕ 

 

АКТ О ПОЖАРЕ – офиц. документ службы пожарной охраны, составляемый 

уполномоченным должностным лицом по факту возникновения пожара. В до-

кументе должны быть отражены следующие позиции: 

 состав комиссии, участвующей в составлении акта; 

 адрес, наименование и принадлежность объекта, на котором произошёл 

пожар; 

 время и место обнаружения пожара; 

 кто обнаружил пожар и каким способом сообщил о нём в пожарную 

охрану; 

 дата и время поступления сообщения о пожаре в пожарную охрану;  

 время прибытия первого пожарного подразделения; 
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 дата и время локализации и ликвидации пожара; 

 обстановка к моменту прибытия пожарных подразделений; 

 силы и средства, применявшиеся при тушении пожара;  

 участники тушения пожара; 

 сведения о погибших и травмированных; 

 результаты пожара;  

 условия, способствовавшие развитию пожара; 

 ущерб и причина пожара;  

 лица, виновные в возникновении пожара; 

 принятые меры; 

 спасено на пожаре; 

 куда направлен акт для проверки; 

 особые замечания; 

 лица, получившие экз. акта. 

Акт составляется не менее чем в 2-х экз. и подлежит учёту. 

Примеры составления актов о пожаре 

АКТ О ПОЖАРЕ 

(составляется не менее чем в 2 экз.) 

____________________ "__" ____________ 20__ г. 

(город, село, район) 

__________________________________________________________________ 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

составил настоящий акт о пожаре, происшедшем "__" _________________ 

20__ г. 

Наименование объекта ______________________________________________ 

Принадлежность объекта ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес объекта _____________________________________________________ 

Время обнаружения пожара ___________ час. __________ мин. 

Кто обнаружил пожар и каким способом сообщил о нем в пожарную охрану 

___________________________________ N телефона 

____________________________ 

Дата _____________ и время поступления сообщения о пожаре ___ час. ___ 

мин. 

Время прибытия 1-го подразделения пожарной охраны ___ час. ___ мин. 

Дата ___________ и время локализации пожара в ___ час. ___ мин. 

Дата ___________ и время ликвидации пожара в ___ час. ___ мин. 

Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны 
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__________________________________________________________________ 

(площадь пожара, пути и скорость его распространения, угроза людям, 

__________________________________________________________________ 

животным, опасность обрушений и взрывов, действия населения) 

Силы и средства, применявшиеся при тушении пожара: 

__________________________________________________________________ 

Подразделения пожарной охраны и другие участники тушения пожара 

__________________________________________________________________ 

Количество основных и специальных отделений ________________________ 

Количество отделений ГДЗС _________________________________________ 

Число участников тушения __________________________________________ 

Тип, количество и принадлежность пожарной техники ___________________ 

Количество и вид поданных стволов: Л, РС-70, РС-50, ГПС, Пурга, СВП 

Наличие и срабатывание установок пожарной автоматики 

__________________________________________________________________ 

Огнетушащие вещества, применявшиеся при тушении пожара 

__________________________________________________________________ 

Виды водоисточников, использованных при тушении пожара 

__________________________________________________________________ 

Последствия пожара: 

Погибло людей: всего ________, в т.ч. детей _______, работников ПО ______ 

Сведения о погибших 

_________________________________________________________________ 

Получили травмы: всего ________, в т.ч. детей _____, работников ПО ______ 

Сведения о травмированных 

__________________________________________________________________ 

Уничтожено (повреждено) пожаром: 

строений ___/___ ед., жилых квартир ___/___ ед., 

комнат ___/___ ед.; техники ___/___ ед.; 

с/х культур ________________________________________________________ 

(вид и количество) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

погибло с/х животных 

______________________________________________________ 

(вид и количество) 

__________________________________________________________________ 

Условия, способствовавшие развитию пожара __________________________ 

Спасено на пожаре: 

людей ________ чел., техники ____________ ед., голов скота 

________________ 

Акт о пожаре направлен в ____________________________________________ 

Особые замечания, в том числе информация о страховании объекта 

__________________________________________________________________ 
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Подпись лица, составившего акт: ____________________________________ 

Экземпляры акта получили:__________________________ 

 

АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ПОЖАРА 

«____» _______________ 2011 год 

1. Наименование объекта: 

ЗАО «_______________» 

Адрес: ________________________________________ 

2. Состав комиссии по расследованию (номер приказа и дата создания комиссии): 

Председатель – _______________________________ 

Члены комиссии: 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

- _________________________ 

Приказ № ___ от ____ января 2011 года 

3. Состояние объекта, сооружения и т.п. до возникновения пожара: 

Удовлетворительное. 

4. Время начала и ликвидации пожара (дата, время): 

Возгарание произошло ___ февраля 2011 года в __ часов ___ минут. В ___ часов ___ ми-

нут было объявлено о ликвидации пожара. 

5. Описание обнаружения пожара и его развития: 

Пожар был обнаружен охранником. Возгарание произошло в павильоне _______. Огонь в 

считанные минуты распространился на соседние павильоны – ____________. В итоге в 

очаг пожара превратился весь ряд павильонов, площадь пожара – 200 м2. В процессе ту-

шения пожара пожарной охране удалось локализовать и ликвидировать пожар в границах 

данного ряда магазинов и не допустить его распространения по территории торгового 

комплекса. 

6. Принятые меры по тушению пожара персоналом объекта, добровольной пожарной дру-

жиной. Вызов пожарной охраны, ее прибытие, организация и ход тушения. Кем и какими 

средствами потушен пожар. Положительные стороны и недостатки при тушении пожара: 

При обнаружении пожара незамедлительно была вызвана пожарная охрана. До их прибы-

тия персонал торгового комплекса самостоятельно приступил к тушению пожара и его ло-

кализации. На ранней стадии пожара были использованы порошковые огнетушители ОП-

4. После обесточивания павильонов в качестве огнетушащего вещества применялась вода, 

подаваемая на очаг пожара посредством пожарных кранов (гидрантов). 

Вызов пожарной охраны был сделан в ___ часов ___ минуты. В ___ часов ___ минут пер-

вые пожарные расчеты прибыли на место пожара и приступили к его тушению. В ___ ча-

сов ___ минуты пожар был полностью локализован. 

На пожаре работало 6 пожарных расчетов. Тушение пожара производилось водой из по-

жарных машин. 
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Положительные стороны: своевременное обнаружение пожара, вызов и прибытие пожар-

ной охраны. Эффективное тушение пожара: недопущение его распространения на рядом 

стоящие павильоны и корпуса (локализация), быстрая ликвидация пожара, отсутствие по-

страдавших. 

Недостатки: порошковые огнетушители оказались малоэффективны при тушении пожара, 

невозможно проводить тушение пожара в помещениях (из-за токсичности дымовых газов) 

без газодымозащитных комплектов. 

7. При наличии автоматических установок обнаружения и тушения пожара указать их тип, 

эффективность работы (недостатки и положительные стороны), кем выполнен проект и 

монтаж установки: 

Павильоны оборудованы системой автоматической охранно-пожарной сигнализации. Для 

обнаружения пожара используются дымовые извещатели пожара (типа ДИП). Количество 

извещателей в каждом павильоне не менее двух. 

Проект охранно-пожарной сигнализации и ее монтаж выполнен собственниками павильо-

нов. 

Обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществлял ____________ по договору. 

8. Допущенные отклонения от строительных норм и правил (СНиП), а также ведомствен-

ных нормативных документов, способствовавших возникновению и развитию пожара: Не 

известно. 

9. Роль и действия ДПД в профилактике, организации и тушении пожара: 

Профилактика пожаров – инструктажи по пожарной безопасности, ежемесячные проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности, тренировки с добровольной пожарной 

дружиной. 

Организация и тушение пожаров – вызов пожарной охраны, тушение пожара первичными 

средствами пожаротушения, эвакуация людей. 

10. Последствия пожара (что горело, повреждено): строительные конструкции, агрегат, 

оборудование, материалы и т.п: 

Выгорело ___________________________. Пострадал соседний ряд павильонов (отделка 

павильонов, рекламные вывески). 

Также понесен ущерб _________________________. 

11. Установленная причина пожара и его развития. При необходимости прикладывается 

экспертное заключение специалистов по причинам пожара: 

Предположительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации 

электроустановок (ПТЭЭ), а именно электронагревательные приборы (обогреватель) были 

оставлены без присмотра, подключение электронагревательных приборов в устройства 

без заземления (тройники, удлинители). 

12. Лица, нарушения которыми требований нормативных документов, привело к возник-

новению и развитию пожара: 

Персонал павильона. 

13. Должностные лица, ответственные за допущенные нарушения и конкретные недо-

статки в работе (невыполнение или не надлежащее выполнение должностных обязанно-

стей): 

Персонал павильона 
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14. Сведения о пострадавших на пожаре: 

Пострадавших нет. 

15. Материальный ущерб от пожара: 

Уточняется. 

16. Противопожарное состояние подразделения, в котором произошел пожар, а, при необ-

ходимости, объекта в целом: 

Пожарное состояние – удовлетворительное. Павильоны были оборудованы охранно-по-

жарной сигнализацией, в каждом павильоне имелся огнетушитель (порошковый), УЗО.  

17. Подлежащие выполнению и рекомендуемые организационные и технические меропри-

ятия (корректирующие меры) по предупреждению возникновения аналогичных пожаров и 

повышению пожарной безопасности объекта: 

По результатам расследования и в целях дальнейшей профилактики пожаров составлен 

приказ № ___ от ___ марта 2011 года с планом по устранению недочетов и профилактике 

пожаров. 

Приложения: 

1. Объяснительные записки (рапорта) персонала, участвовавшего в ликвидации пожара, 

очевидцев и лиц, причастных к возникновению пожара на _____ стр. 

2. Справку об ущербе, причиненном пожаром, подписанную руководителем и главным 

бухгалтером на ______ стр. 

3. Копия акта о пожаре, составленного ОГПН на ______ стр. 

4. Описание (протокол), фотографии, чертежи (схемы), поясняющие место пожара и его 

распространения, а также зоны сильного задымления на ______ стр. 

5. Приказ руководителя объекта по результатам расследования пожара на ______ стр. 

Подписи членов комиссии___________________________ 

    __________________________ 

    __________________________ 

 

 

ЛЕКЦИЯ 30. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОЧКИ УЧЁТА ПОЖАРОВ 

 

Основной учет. 

Регистрация количества пожаров. 

На каждый пожар по месту его возникновения после ликвидации первым 

прибывшим руководителем тушения пожара составляется акт о пожаре (далее 

- акт) (приложение 2). При обнаружении достоверных признаков, указываю-

щих на наличие такого события в прошлом, акт составляется должностным 

лицом местного органа ГПН. 

Акт составляется в одном экземпляре и подписывается лицом, его соста-

вившим. К участию в составлении акта следует привлекать потерпевших (по 

возможности), а также других лиц, которые могут предоставить сведения о 

пожаре. Акт подписывается указанными лицами. 
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На основании акта не позднее суток после его составления пожар реги-

стрируется в журнале учета пожаров (в дальнейшем - журнал). 

Порядковый номер акта должен соответствовать порядковому номеру со-

ответствующей регистрационной записи в журнале, которая является номером 

регистрации пожара. Порядковый номер последней регистрационной записи 

одновременно является показателем общего количества пожаров, происшед-

ших в пределах соответствующей административно-территориальной еди-

ницы (взятых на учет соответствующим органом ГПН). 

Регистрация последствий пожаров. 

Последствия пожара указываются в журнале не позднее десяти суток со 

дня его регистрации. 

В исключительных случаях при невозможности получения необходимых 

документов и сведений в указанный срок допускается регистрировать ориен-

тировочные (предполагаемые) последствия с дальнейшей корректировкой и 

дополнением сведений. 

Гибель людей или получение ими телесных повреждений устанавлива-

ется на основании получаемых в лечебно-профилактических или экспертных 

учреждениях документов установленной формы, свидетельствующих о нали-

чии причинно-следственной связи гибели или телесных повреждений с воз-

действием опасных факторов пожара. 

Погибшим считается лицо, скончавшееся на месте пожара или не позднее 

семи суток со дня получения телесных повреждений на пожаре. 

Пострадавшим считается лицо, получившее телесные повреждения или 

отравление, вызвавшие потерю трудоспособности на срок не менее одного 

дня, либо назначение соответствующего амбулаторного лечения. 

Учет размеров уничтожения (повреждения) и экономического ущерба: 

Размеры уничтожения (повреждения) определяются на основании полу-

ченных официальных документов установленной формы от субъектов хозяй-

ствования, страховых организаций, а также визуальным осмотром объекта по-

жара и опросом потерпевших. 

Экономический ущерб включает в себя прямые, косвенные материальные 

и социально-экономические потери. 

Завершающая стадия основного учета. 

По результатам основного учета на основании материалов проверки, по-

лученных в установленном порядке, на каждый пожар составляется карточка 

учета пожара (в дальнейшем - карточка). 

Карточка составляется в одном экземпляре в соответствии с инструкцией 

по ее заполнению. Каждой карточке присваивается порядковый номер, анало-

гичный номеру соответствующей регистрационной записи в журнале. 

Карточка подписывается должностным лицом, ее составившим с указа-

нием даты заполнения. 

Правильность и объективность заполнения карточки заверяется подпи-

сью главного государственного инспектора района (города) с указанием даты 

проверки. 
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Электронная копия карточки не позднее трех суток после регистрации по-

жара направляется в областное (Минское городское) управление МЧС. 

Дополнительный учет. 

Дополнительный учет осуществляется с целью уточнения показателей, 

характеризующих любой из элементов учета. 

Основанием для осуществления дополнительного учета являются: 

- выявление (получение) органом ГПН дополнительных сведений о по-

жаре; 

- требование областного (Минского городского) управления МЧС и МЧС 

Республики Беларусь о доработке (корректировке) карточки, исправления в 

ней ошибок. 

При наличии оснований производится изменение (дополнение) соответ-

ствующих регистрационных записей в журнале и карточке (аннулирование за-

писей). 

При наличии требования областного (Минского городского) управления 

МЧС и МЧС Республики Беларусь в течение трех суток со дня его получения 

осуществляется соответствующая доработка (корректировка, аннулирование) 

карточки с изменением (аннулированием) записей в журнале. 

По каждому факту изменения показателей учета составляется дополни-

тельная карточка. 

Обобщающий учет (формирование статистических сводок). 

Сведения о пожаре не позднее суток с момента поступления карточки в 

областное (Минское городское) управление МЧС вносятся в базу данных. 

Областные и Минское городское управления МЧС обеспечивают еже-

дневное обновление и передачу данных по пожарам в МЧС Республики Бела-

русь. 

По результатам учета составляются информационно-статистические 

сводки и отчетные материалы. Формы информационно-статистических сводок 

устанавливается Главным государственным инспектором Республики Бела-

русь по пожарному надзору. 

При необходимости центральным органом ГПН у подчиненных органов 

может быть истребована любая информация о каждом учтенном пожаре либо 

группе пожаров, а также любые документы учета. 

3. Оформить карточку учета пожара и акт о пожаре 
  

__________________________________________________________________ 

(орган государственного пожарного надзора) 

АКТ О ПОЖАРЕ № ____ 
«____»____________200__г. __________________________ 

(населенный пункт) 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы работника ГПН) 

с участием 

________________________________________________________________ 
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(должности (адреса), фамилии и инициалы лиц, участвовавших в составле-

нии акта) 

_____________________________________________________________ 

составил настоящий акт о том, что «____» ____________ 200__ г. произошел 

пожар в (на) 

__________________________________________________________________ 

(указываются помещение (место), здание, сооружение, объект пожара, его ад-

рес, 

__________________________________________________________________ 

ведомственная принадлежность либо собственник) 

_________________________________________________________________ 

Первичная информация о происшествии поступила в орган государственного 

пожарного надзора «____» __________200___г. в ____час. ____мин. 

__________________________________ 

(указывается способ передачи информации: 

_______________________________________ и зафиксирована 

__________________________ 

по телефону «01» либо иному, в виде заявления и т.п.) (где: в журнале ПСЧ, 

регистрации 

_________________________________________ под № _______ 

входящих документов и т.д.) 

Подпись лица, составившего акт ____________________ 

Подписи лиц, участвовавших в составлении акта 

_________________________ _____________________ 

(фамилия и инициалы) 

_________________________ _____________________ 

(фамилия и инициалы) 

_________________________ _____________________ 

(фамилия и инициалы) 

_________________________ _____________________ 

(фамилия и инициалы) 

Карточка учета пожара 
Общая часть 

1.Административно-территориальная принадлежность 

__________________________________________________________________

_____  

2. № карточки (основной/ дополнительной) ____________________________________   

3. Дата возникновения пожара «____» _____________ _______ г.  

4. Время обнаружения ________________________________________  

5. Время сообщения __________________________________________  

6. Почтовый адрес объекта 

_______________________________________________________ 

7. Количество потерпевших собственников (количество/№ потерпевшего) 

_____________   
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8. Министерство (орган управления), собственность 

____________________________  

9. Объект __________________________________________________________ 

10. Непосредственный объект по-

жара__________________________________________  

11. Место возникновения _________________________________  

12. Изделие, устройство___________________________________________  

13. Этажность здания 

________________________________________________________  

14. Степень или класс огнестойкости здания, сооружения 

__________________________ 

15. Работа установок пожарной автоматики (вид / результат) _________________   

16. Первичные средства пожаротушения (вид / результат) ___________________   

17. Ближайшие водоисточники (вид / расстояние) ______________________   

18. Средства связи (вид / расстояние) 

___________________________________________   

19. Условия, способствовавшие распространению пожара _____________    

20. Участники тушения пожара 

____________________________________________     

21. Расстояние до ближайшего подразделения МЧС 

_____________________________  

22. Дата последнего ПТО объекта _______________________________  

Последствия пожара 

23. Всего погибло людей, в том числе детей 

_______________________________   

24. Погибло людей, в том числе детей при обстоятельствах, изложенных в 

Инструкции___________________________________________   

25. Всего травмировано людей, в том числе детей 

__________________________   

26. Травмировано людей, в том числе детей при обстоятельствах, изложен-

ных в Инструкции____________________________________________   

27. Общие экономические потери, руб________________________ 

28. Прямые потери, руб_____________________________________ 

29. Косвенные потери, руб__________________________________  

30. Социально-экономические потери, руб _____________ _______  

Уничтожено (повреждено) 

31. Строений ______________________________________   

32. Поэтажной площади, м2 __________________________   

33. Скота (крупного и мелкого), голов ____________________  

34. Пушных зверей, штук ____________________________  

35. Птицы, штук___________________________________  

36. Зерна, тонн______________________________________  

37. Грубых кормов, тонн_____________________________  

38. Льносырья, тонн _________________________________  
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39. Зерновых культур на корню, га ____________________  

40. Техники (виды / количество) _________________     

Спасено 

41. Людей ______________________________________  

42. Строений ___________________________________________  

43. Скота, голов _____________________________________  

44. Кормов, тонн _____________________________________  

45. Техники ____________________________________________  

46. Материальных ценностей, рублей _____  

Принятые меры 

47. Принятое решение _____________________________________  

48. Причина _______________________________________   

49. Виновное лицо _____________________________________   

50. Состояние виновного лица _______________________________  

51. Привлечено к административной ответственности _____   

52. Направлено предложение о предъявлении иска _________   

53. Предъявлен иск ____________________________________   

54. Ущерб возмещен добровольно _______________________   

Карточку составил__________________________ Дата заполнения 

«___»________________г. 

Подпись ______________ 

Правильность и объективность заполнения карточки проверил и подтвер-

ждаю _________________________________ Дата проверки «___» 

______________г. 

Подпись_______________ 

Дата отправления карточки «___» ______________г. 

 

Приложение к карточке учета пожара при гибели людей 
1. № карточки учета ________________________________  

2. № приложения _________________________________________  

3. Ф. И. О. погибшего ___________________________________ 

4. Время гибели ____________________________________  

5. Дата гибели __________________________  

6. Место гибели ________________________________________  

7. Пол погибшего ______________________________________  

8. Возраст погибшего __________________________________  

9. Социальное положение погибшего ______________________  

10. Образование погибшего ______________________________  

11. Условия, способствующие гибели ________    

12. Состоял ли на учете ____________________________________  

13. Дата обучения ППБ ______________  

14. Кто обучал ППБ ______________________________________  

15. Меры, принятые после гибели ____________________    
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Инструкция по заполнению карточки учета пожара 

Общие положения 

1. Карточка учета пожаров (далее – карточка) состоит из пяти разделов, 

включающих показатели (группы показателей) и приложений к ней при ги-

бели людей. Карточка заполняется текстом и цифровыми кодами. 

2. С учетом уточненных данных о пожарах, выявленных в результате 

проведенного расследования, проводившихся проверок, сверок с данными 

страховых учреждений и т.д., составляются дополнительные карточки. 

3. При пожаре с уничтожением (повреждением) зданий, сооружений и 

материальных ценностей, принадлежащих разным министерствам (ведом-

ствам, собственникам), составляются отдельные карточки по количеству по-

терпевших собственников. Карточки с одним и тем же номером в общем 

числе пожаров, но с разными дополнительными номерами по собственнику, 

учитываются как один пожар. 

4. Если количество цифр кода меньше количества ячеек, предусмотрен-

ных в позиции, или данные отсутствуют, то свободные ячейки заполняются 

цифрой 0. 

5. Ребенком следует считать человека в возрасте до 18 лет. 

6. Спасенными на пожаре следует считать: 

- люди, которые находились в зоне воздействия опасных факторов по-

жара (ОФП) и действия по его ликвидации предотвратили угрозу их жизни; 

- строение, на защиту которого от ОФП привлекались силы и средства; 

- скот, который находился в зоне воздействия ОФП и действия по его 

ликвидации предотвратили угрозу жизни; 

- корма, на защиту которых от ОФП привлекались силы и средства; 

- техника, на защиту которой от ОФП привлекались силы и средства; 

- материальные ценности, на защиту которых от ОФП привлекались 

силы и средства. 

Общая часть 

В позиции 1 указывается административно-территориальная принадлеж-

ность объекта, где произошел пожар в соответствии с таблицей 1 приложе-

ния к настоящей Инструкции (первая цифра – область, г. Минск; вторая и 

третья – город, район; четвертая, пятая – горпоссельсовет; шестая, седьмая, 

восьмая – населенный пункт). 

В первой части позиции 2 (слева направо) записывается основной номер 

карточки, во второй части – дополнительный. 

В позиции 3 указываются дата, месяц и год возникновения пожара. 

В позициях 4, 5 указывается цифровая информация в часах и минутах. 

В позиции 6 текстом указывается полный почтовый адрес объекта. 

В первой части позиции 7 указывается количество потерпевших соб-

ственников, во второй части – номер потерпевшего собственника в последо-

вательности возникновения и распространения пожара. 

В позиции 8 указывается принадлежность объекта пожара в соответ-

ствии с таблицей 2. 
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В позиции 9 указывается объект пожара в соответствии с таблицей 3. В 

данной позиции отражается назначение объекта по функциональной пожар-

ной опасности. 

В позиции 10 указывается непосредственный объект пожара в соответ-

ствии с таблицей 4. 

В позиции 11 указывается место возникновения пожара в соответствии с 

таблицей 5. Под местом возникновения пожара понимается участок, помеще-

ние, где первоначально возникло горение. 

В позиции 12 указывается название изделия, устройства или агрегата, на 

котором непосредственно произошел пожар в соответствии с таблицей 6. 

В позиции 13 указывается количество этажей. 

В позиции 14 указывается степень или класс огнестойкости здания в со-

ответствии с таблицей 7. 

В первых двух ячейках второй части позиции 15 указывается вид уста-

новки пожарной автоматики, используемой на объекте пожара, в соответ-

ствии с таблицей 8, в третьей ячейке - результат работы установки (1 – задачу 

выполнила; 2 - задачу не выполнила). При наличии на объекте пожара двух 

видов установок пожарной автоматики аналогично заполняется первая часть 

данной позиции. 

В первых двух ячейках второй части позиции 16 указывается вид пер-

вичного средства пожаротушения, применявшегося для тушения пожара в 

начальной стадии в соответствии с таблицей 9, в третьей ячейке – результат 

применения (задачу выполнил – 1, задачу не выполнил - 2). При применении 

для тушения пожара двух видов первичных средств пожаротушения анало-

гично заполняется первая часть данной позиции. 

В первых двух ячейках первой и второй частей позиции 17 указываются 

виды ближайший используемых для тушения водоисточников в соответствии 

с таблицей 10, в третьей и четвертой ячейках – расстояние в километрах до 

них. 

В части первой позиции 18 указывается вид ближайшего используемого 

средства связи в соответствии с таблицей 11, во второй части – расстояние в 

километрах до него. 

В частях первой, второй и третьей позиции 19 указываются основные 

условия, способствовавшие распространению пожара в соответствии с табли-

цей 12. 

В частях первой, второй и третьей позиции 20 указываются участники 

тушения пожара в соответствии с таблицей 13. 

В позиции 21 указывается расстояние в километрах. 

В позиции 22 указывается дата, месяц и год. 

Последствия пожара 

В первой части позиции 23 указывается число погибших людей, во вто-

рой части – из них детей. 

В первой части позиции 24 указывается число погибших людей, во вто-

рой части – из них детей в случаях: 
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а) получившие телесные повреждения (в т.ч. и приведшие к смерти) в 

результате обусловленных пожаром вторичных явлений психологического 

или технического характера - паники, стресса, соприкосновения с конструк-

циями, оказавшимися под электрическим напряжением вследствие обрыва 

электропроводов и т.д.); 

б) находившиеся в момент получения обусловленных опасными факто-

рами пожара (далее – ОФП) телесных повреждений за пределами непосред-

ственного объекта пожара (здания или выделенной противопожарными пре-

градами части его, открытой площадки, территории в (на) которых происхо-

дит горение); 

в) против которых использовали огонь для совершения умышленных и 

неосторожных убийств (попытки сокрытия убийств), а также если их гибель 

(получение ими телесных повреждений) произошла в результате нарушения 

потерпевшими правил техники безопасности при использовании открытого 

огня, бытовых газовых, керосиновых, бензиновых приборов или иных источ-

ников повышенной опасности; 

г) если они осознанно попали в зону воздействия ОФП (совершившие 

самосожжение (или попытки), при тушении пожара, спасении людей и иму-

щества); 

д) имеющие иностранное гражданство. 

В первой части позиции 25 указывается число травмированных людей, 

во второй части – из них детей. 

В первой части позиции 26 указывается число травмированных людей, 

во второй части – из них детей в случаях, перечисленных в позиции 24. 

В позиции 27 указываются сумма общих экономических потерь в руб-

лях. 

В позиции 28 указываются сумма прямых потерь в рублях. 

В позиции 29 указываются сумма косвенных потерь в рублях. 

В позиции 30 указываются сумма социально-экономических потерь в 

рублях. 

Уничтожено (повреждено) 

В первой части позиции 31 указывается число уничтоженных строений, 

во второй части - поврежденных. 

В первой части позиции 32 указывается количество уничтоженных квад-

ратных метров поэтажной площади, во второй - поврежденных. 

В позиции 33 указывается число погибших голов скота. 

В позиции 34 указывается количество штук погибших зверей. 

В позиции 35 указывается количество штук погибших птиц. 

В позиции 36 указывается количество уничтоженных тонн штук зерна. 

В позиции 37 указывается количество уничтоженных тонн грубых кор-

мов. 

В позиции 38 указывается количество уничтоженных тонн льносырья. 

В позиции 39 указывается площадь в гектарах уничтоженных зерновых 

культур. 
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В четвертой части позиции 40 указывается количество единиц уничто-

женной (поврежденной) техники в соответствии с таблицей 14, в первой, вто-

рой и третьей частях – ее виды. 

Спасено 

В позиции 41 указывается количество спасенных людей. 

В позиции 42 указывается количество спасенных строений. 

В позиции 43 указывается количество спасенных голов скота. 

В позиции 44 указывается количество спасенных тонн кормов. 

В позиции 45 указывается количество единиц спасенной техники. 

В позиции 46 указывается сумма спасенных материальных ценностей в 

рублях. 

Принятые меры 

В позиции 47 указывается принятое решение по факту пожара в соответ-

ствии с таблицей 15. 

В первой части позиции 48 указывается причина пожара (блок причин 

возникновения пожара), во второй части - источник зажигания (блок источ-

ников зажигания) в соответствии с таблицей 16. 

В первой части позиции 49 указывается категория лица, виновного в 

возникновении пожара в соответствии с таблицей 17, во второй части – его 

отношение к объекту пожара в соответствии с таблицей 18. 

В позиции 50 указывается состояние виновного лица в соответствии с 

таблицей 19. 

В первой части позиции 51 указывается число лиц привлеченных к ад-

министративной ответственности, во второй части - общая сумма штрафа(ов) 

в рублях. 

В первой части позиции 52 указывается число лиц, в отношении кото-

рых направлены предложения по предъявлению исков, во второй части - об-

щая сумма в рублях. 

В первой части позиции 53 указывается число лиц, к которым предъяв-

лены иски, во второй части - общая сумма исков в рублях. 

В первой части позиции 54 указывается число лиц добровольно возме-

стивших ущерб от пожара, во второй части - общая сумма возмещения в руб-

лях. 

Приложение к карточке учета пожара при гибели людей 

В позиции 1 указывается номер карточки учета. 

В позиции 2 указывается номер приложения (по количеству погибших). 

В позиции 3 текстом указываются фамилия, имя и отчество погибшего. 

В позициях 4 указывается цифровая информация в часах и минутах. 

В позиции 5 указываются дата, месяц и год гибели. 

В позиции 6 указываются место гибели в соответствии с таблицей 5. 

В позиции 7 указываются пол погибшего (1 – мужской, 2 – женский). 

В позиции 8 указываются возраст погибшего (полных лет). 

В позиции 9 указывается социальное положение погибшего в соответ-

ствии с таблицей 20. 
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В позиции 10 указывается образование погибшего в соответствии с таб-

лицей 21. 

В позиции 11 указывается три основных условия, способствовавших ги-

бели в соответствии с таблицей 22. 

В позиции 12 указывается состоял ли на учете погибший в соответствии 

с таблицей 23. 

В позиции 13 указывается дата, месяц и год обучения ППБ погибшего. 

В позиции 14 указывается кто обучал ППБ погибшего в соответствии с 

таблицей 24. 

В позиции 15 указываются три основные меры, принятые после гибели в 

соответствии с таблицей 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 31. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ПОЖАРУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Изучение пожаров является одним из основных условий совершен-

ствования организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-

ных работ (далее – тушение пожаров), совершенствования уровня готовности 

подразделений и профессиональной подготовки личного состава пожарной 

охраны.  

1.2. Изучение пожара включает: исследование пожара; составление кар-

точки действий пожарного подразделения по тушению пожара (Приложение 

1) или описания пожара (Приложение 2); разбор пожаров с личным составом 

подразделений пожарной охраны.  

1.3. Исследованию подлежит каждый пожар, подлежащий статистиче-

скому учёту, независимо от его размеров, количества работавших при туше-

нии сил и средств и величины нанесенного ущерба.  
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1.4. Исследование пожаров поручается наиболее подготовленным долж-

ностным лицам территориальных органов МЧС России и подразделений по-

жарной охраны, не участвовавшим в тушении данного пожара и не осуществ-

ляющим пожарный надзор организации (объекта), где произошел пожар. При 

необходимости к изучению (исследованию) пожаров могут привлекаться спе-

циалисты пожарно-технических, научно-исследовательских и образователь-

ных учреждений МЧС России.  

1.5. На каждый пожар, подлежащий статистическому учёту, убыток от ко-

торого составил менее 3420 минимальных размеров оплаты труда (далее – 

МРОТ), на котором имели место случаи гибели (от 1 до 4-х человек) и травми-

рования людей (от 1 до 9 человек), в том числе сотрудников (работников) по-

жарной охраны, составляется карточка действий пожарного подразделения по 

тушению пожара или, если тушение пожара представляет практический инте-

рес - описание пожара. Карточки действий пожарного подразделения по туше-

нию пожара составляются в срок не более 5 суток с момента ликвидации по-

жара, изучаются с личным составом всех подразделений пожарной охраны, 

привлекавшихся к тушению пожара, в срок не более 10 суток с момента со-

ставления карточки. К карточке прилагаются схемы расстановки сил и средств 

на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны и на момент 

ликвидации пожара.  

1.6. Пожары с убытком 3420 МРОТ и более, с групповой гибелью 5 и бо-

лее человек, травмированием 10 и более человек, в том числе и сотрудников 

(работников) пожарной охраны (крупный пожар), изучаются руководителями 

и сотрудниками структурных подразделений территориальных органов МЧС 

России с составлением описания пожара. Также описание составляется на по-

жары, исследование которых представляет практический или научный интерес 

(по решению МЧС России либо руководителя территориального органа МЧС 

России).  

1.7. Описание пожара (далее – описание) состоит из карточки исследова-

ния пожара, пояснительной записки и приложений. Описание составляется в 

срок не более 30 суток с момента ликвидации пожара, подписывается лицами, 

исследовавшими пожар, и утверждается руководителем территориального ор-

гана МЧС России. Описание изучается с начальствующим составом террито-

риальных органов МЧС России, подразделений пожарной охраны в срок не 

позднее 1 квартала с момента составления. Описание составляется в необхо-

димом количестве экземпляров, один экземпляр высылается в адрес Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 

России) через Управление организации пожаротушения и специальной пожар-

ной охраны МЧС России в печатном виде и на магнитном носителе.  

1.8. Ответственность за своевременность, полноту и объективность изу-

чения пожаров несут руководители территориальных органов МЧС России и 

подразделений пожарной охраны, силами которых проводилось изучение по-

жаров.  
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2. Исследование пожара 

2.1. Исследование пожара начинается с момента возникновения пожара. 

Первый и последующие РТП, а также иные должностные лица, участвующие 

в тушении пожара, должны принимать меры постольку, поскольку это воз-

можно, к сохранению и своевременному изъятию вещественных доказа-

тельств, получению сведений от очевидцев пожара и т.д.  

2.2. Исследование пожара имеет цель: установить место и причину воз-

никновения пожара; изучить процесс развития пожара, причины и условия, 

способствовавшие распространению опасных факторов пожара, особенности 

поведения конструктивных элементов здания (сооружения) и производствен-

ного оборудования, а также различных веществ и материалов в условиях по-

жара; проанализировать причины, приведшие к гибели и травмированию лю-

дей, причинению материального ущерба; оценить эффективность работы си-

стем обнаружения и оповещения о пожаре, дымоудаления, а также установок 

пожаротушения.  

2.3. Работа по исследованию пожара осуществляется путем: собеседова-

ния с лицами, обнаружившими пожар и сообщившими о нем в пожарную 

охрану, участвовавшими в тушении пожара; детального осмотра места пожара 

с проведением необходимых замеров, фотосъемок, составлением схем и пла-

нов; изучения на чертежах (схемах) и в натуре строительных конструкций, со-

стояния путей эвакуации в пострадавшем от огня здании (сооружении), техно-

логического процесса производства, состояния противопожарного водоснаб-

жения, стационарных средств тушения, сигнализации, средств связи, подъез-

дов и проездов, проведение аналитических и экспериментальных исследова-

ний;  

 

ЛЕКЦИЯ 32. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Основные принципы осуществления лицензирования 

 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: 

1) обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным зако-

ном; 

3) установление федеральными законами единого порядка лицензирова-

ния отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 

4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в 

отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензирова-

нии конкретных видов деятельности; 
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5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключе-

нием информации, распространение которой запрещено или ограничено в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы 

за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 

пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

 

Действие лицензии 

1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в 

части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получив-

шие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена 

лицензия, на всей территории Российской Федерации со дня, следующего за 

днем принятия решения о предоставлении лицензии. 

3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день од-

новременно осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистра-

ции приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя лицен-

зирующего органа о предоставлении лицензии. 

4. Лицензия действует бессрочно. 

5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена ли-

цензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществ-

ляться на территориях других субъектов Российской Федерации при условии 

уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъек-

тов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производ-

ственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров 

подлежит лицензированию в обязательном порядке. 

Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности уста-

навливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 
 

Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, 

необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом 

1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установ-

ленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, 

которое подписывается руководителем постоянно действующего исполни-

тельного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от 

имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринима-

телем и в котором указываются: 
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1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридиче-

ского лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицен-

зии, государственный регистрационный номер записи о создании юридиче-

ского лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с ука-

занием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса элек-

тронной почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления ли-

цензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 

лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт вне-

сения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 

номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты инди-

видуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осу-

ществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляю-

щих лицензируемый вид деятельности. 

2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может 

указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по во-

просам лицензирования. 

3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке; 

2) копии документов, перечень которых определяется положением о ли-

цензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида дея-

тельности предусмотрено федеральными законами; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

4) опись прилагаемых документов. 
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4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотрен-

ные частью 1 настоящей статьи, и представлять документы, не предусмотрен-

ные частью 3 настоящей статьи. 

5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-

менты соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непо-

средственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении. 

6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-

менты соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-

менты принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с от-

меткой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вру-

чается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении. 

8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нару-

шением требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) доку-

менты, указанные в части 3 настоящей статьи, представлены не в полном объ-

еме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о 

необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений 

и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет та-

кое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии. 

9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим обра-

зом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 

прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицен-

зии в соответствии с частью 8 настоящей статьи, лицензирующий орган при-

нимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 настоя-

щей статьи о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с 

мотивированным обоснованием причин возврата. 

10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок 

принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или 

об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирую-

щий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 

лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствую-

щих требованиям настоящей статьи. В случае непредставления соискателем 

лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заяв-

ления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к 

нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии 

и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии. 
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11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отмет-

кой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или 

уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют. 

 

Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии 

1. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема за-

явления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицен-

зирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержа-

щихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку 

соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, в порядке, 

установленном статьей 19 настоящего Федерального закона, и принимает ре-

шение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении. 

2. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 

оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа. 

3. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 

лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением). 

4. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одно-

временно подписываются руководителем или заместителем руководителя ли-

цензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий. 

5. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации ли-

цензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется 

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии ли-

цензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия 

этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предостав-

лении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 

на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензи-

онным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии. 

7. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предо-

ставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной 

или искаженной информации; 

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении ли-

цензии на указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего Федерального 
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закона вид деятельности и прилагаемых к этому заявлению документов, если 

в отношении соискателя лицензии имеется решение об аннулировании ранее 

выданной лицензии на такой вид деятельности. 

8. Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии 

или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискате-

лем лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

9. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующим органом направляется в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю ли-

цензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии. 

 

Сведения, подлежащие включению в приказ (распоряжение) лицензиру-

ющего органа о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении ли-

цензии и в лицензию 

1. В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении ли-

цензии и в лицензию включаются следующие сведения: 

1) наименование лицензирующего органа; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридиче-

ского лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензи-

руемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи 

о создании юридического лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицен-

зируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

4) идентификационный номер налогоплательщика; 

5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

6) номер и дата регистрации лицензии; 

7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предо-

ставлении лицензии. 

2. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой 

отчетности и защищенной от подделок полиграфической продукцией, по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (типовой 

форме). 

3. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 14 настоящего Федераль-

ного закона, лицензия направляется лицензиату в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью. 

4. В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предо-

ставлении лицензии указываются сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5 
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части 1 настоящей статьи, и мотивированное обоснование причин отказа в 

предоставлении лицензии. 
 

Порядок переоформления лицензии 

1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юриди-

ческого лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 

места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фа-

милии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осу-

ществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ли-

цензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид дея-

тельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в ли-

цензии, или по истечении срока, определенного частью 5 настоящей статьи, и 

(или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, но не указанных в лицензии. 

3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное 

предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий 

орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицен-

зии, оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии. 

4. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в ли-

цензирующий орган в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью. 

5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в 

заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицен-

зиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 настоя-

щего Федерального закона, и данные документа, подтверждающего факт вне-

сения соответствующих изменений в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему до-

кументы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятна-

дцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформ-

ление лицензии допускается в порядке, установленном частью 3 настоящей 

статьи, только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юри-

дического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорга-

низованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности. 

7. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятель-

ности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заяв-

лении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, под-
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тверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осу-

ществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень та-

ких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного 

вида деятельности. 

8. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким 

адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о пере-

оформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятель-

ность, и дата, с которой фактически она прекращена. 

9. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии 

перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензиру-

емый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются 

сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, ока-

зывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом 

прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказы-

вать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявле-

нии о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждаю-

щие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении 

данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавлива-

ется положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 

10. В случае изменения наименования юридического лица или места его 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и 

(в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, рекви-

зитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформле-

нии лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, 

подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

лицензиата - индивидуального предпринимателя). 

11. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему доку-

менты принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с от-

меткой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вру-

чается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

12. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с 

нарушением требований, установленных настоящей статьей, и (или) прилага-

емые к нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех ра-

бочих дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий 

орган вручает лицензиату уведомление о необходимости устранения в трид-

цатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, 

которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

13. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается 

на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электрон-
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ного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, копии описи ука-

занного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их при-

ема или уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок 

выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсут-

ствуют. 

14. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом 

надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и 

в полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с частью 12 

настоящей статьи лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении 

этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответ-

ствия положениям частей 3, 7 и (или) 9 настоящей статьи о возврате этого за-

явления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием 

причин возврата. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный 

срок надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицен-

зии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представ-

ленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату. 

15. В случаях, предусмотренных частями 12 и 14 настоящей статьи, срок 

принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или 

об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензиру-

ющий орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформле-

нии лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов. 

16. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявле-

ния о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензи-

рующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, 

имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содер-

жащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых све-

дений в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона. 

17. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 

настоящей статьи, осуществляется лицензирующим органом после проведе-

ния в установленном статьей 19 настоящего Федерального закона порядке 

проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполне-

нии новых работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не пре-

вышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформле-

нии лицензии и прилагаемых к нему документов. 

18. В сроки, установленные частями 16 и 17 настоящей статьи, лицензи-

рующий орган на основании результатов рассмотрения представленных заяв-

ления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов прини-

мает решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении 

в порядке, установленном частями 2 - 6 статьи 14 настоящего Федерального 

закона. 
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19. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, 

указанным в части 7 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

20. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается 

на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электрон-

ного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, переоформлен-

ную лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии. 
 

Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицен-

зии и аннулирования лицензии 

1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

следующих случаях: 

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неис-

полнение в установленный срок предписания об устранении грубого наруше-

ния лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) назначение лицензиату административного наказания в виде админи-

стративного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензион-

ных требований в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. В случае вынесения решения суда или должностного лица федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кон-

троль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со-

оружений, о привлечении лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований лицензирующий орган вновь выдает 

предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований и 

приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в закон-

ную силу действие лицензии на срок исполнения вновь выданного предписа-

ния (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи). 

3. В случае вынесения решения суда или должностного лица федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кон-

троль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со-

оружений, о назначении административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган при-

останавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную 

силу действие лицензии на срок административного приостановления деятель-

ности лицензиата. 

4. В решении лицензирующего органа о приостановлении действия ли-

цензии, оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, уста-

новленном частями 2, 5 и 9 статьи 14 настоящего Федерального закона, 

должны быть указаны наименования работ, услуг или адреса мест выполнения 
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работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности 

и в отношении которых судом или должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со-

оружений, вынесено решение о назначении административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности лицензиата либо о 

привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполне-

ние в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения ли-

цензионных требований. 

5. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр ли-

цензий. 

6. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 

пунктом 1 части 1 настоящей статьи, возобновляется по решению лицензиру-

ющего органа со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь 

выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта про-

верки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного пред-

писания. 

7. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 

пунктом 2 части 1 настоящей статьи, возобновляется по решению лицензиру-

ющего органа со дня, следующего за днем истечения срока административ-

ного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за 

днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности лицензиата по реше-

нию суда или должностного лица федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопас-

ного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной без-

опасности и безопасности гидротехнических сооружений. 

8. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицен-

зий. 

9. По истечении срока административного наказания в виде администра-

тивного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган 

должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им 

грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначе-

ние административного наказания в виде административного приостановле-

ния деятельности лицензиата. 

10. По истечении срока административного наказания в виде администра-

тивного приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления 

в суд либо должностному лицу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопас-

ности и безопасности гидротехнических сооружений, которые назначили ад-

министративное наказание в виде административного приостановления дея-
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тельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении ис-

полнения административного наказания в виде административного приоста-

новления его деятельности лицензирующий орган проводит проверку инфор-

мации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого 

нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административ-

ное наказание в виде административного приостановления деятельности ли-

цензиата, или в указанном ходатайстве. 

11. В случае, если в установленный судом, должностным лицом федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кон-

троль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со-

оружений, срок административного наказания в виде административного при-

остановления деятельности и приостановления действия лицензии или в уста-

новленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного пред-

писания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, 

лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулирова-

нии лицензии. 

12. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 

заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

13. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида дея-

тельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих слу-

чаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о пре-

кращении лицензируемого вида деятельности; 

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реоргани-

зации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государствен-

ной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каж-

дого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же 

вид деятельности); 

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического 

прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий наме-

рение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в 

лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности. 

15. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о пре-

кращении лицензируемого вида деятельности. 
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16. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия 

лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения: 

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельно-

сти; 

2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государствен-

ный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулиро-

вании лицензии. 

17. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии 

оформляется и доводится до сведения юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя в порядке, установленном статьей 14 настоящего Фе-

дерального закона. 

18. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим 

органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления 

лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня 

внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц или единый государственный реестр индивидуальных предприни-

мателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулиро-

вании лицензии. 
 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 33. ЦЕЛИ И ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И 

УСЛУГ 

 

Одним из направлений стандартизации является сертификация. Начиная 

с 60-х гг. понятия, принципы, правила и процедуры сертификации развивались 

и формировались на международном, региональном и национальном уровнях, 

причем национальные системы сертификации берут за основу международные 

стандарты ИСО, МЭК, устанавливающие общие термины и правила сертифи-

кации. 

Сертификация - это совокупность действий и процедур по признанию 

соответствия объекта предъявляемым требованиям. 

Под сертификацией в Руководстве ИСО МЭК-2 понимается действие 

третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается соответствие должным 

образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному 

стандарту или другому нормативному документу. Третьей стороной при этом 

считается лицо или орган, признаваемый независимым от производителя и по-
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требителя, что обеспечивает объективность и достоверность информации о то-

варе. К третьей стороне относятся официальные центры (лабораторий) по ис-

пытаниям, национальные организации по стандартизации. 

Сертификация направлена на достижение следующих основных целей. 

создание условий для деятельности предприятий и предпринимателей на 

едином товарном рынке РО; 

участие в международном научно-техническом сотрудничестве и тор-

говле; 

защиту потребителей от приобретения товаров, в том числе импортных, 

опасных для их жизни, здоровья и имущества, а также для окружающей среды; 

содействие экспорту и повышению конкурентоспособности. 

Сертификация подтверждает соответствие продукции определенным 

требованиям - техническим, экологическим, безопасности и т. д. На междуна-

родном уровне действует общая терминологическая база, определенная си-

стема наиболее типичных правил сертификации и специальные правила си-

стем сертификации конкретных видов продукции. 

Участие в международных системах сертификации имеет огромное зна-

чение для предприятий, экспортирующих изделия машиностроения и сложной 

бытовой техники, так как технический уровень и качество российских товаров 

повышаются до уровня требований мирового рынка, выпускается продукция, 

уже сертифицированная в соответствии с международными стандартами, т. е. 

конкурентоспособная. Практическое значение соглашений по сертификации 

для экспортеров состоит еще и в том, что взаимно признаются результаты ис-

пытаний продукции, следовательно, растет доверие потенциальных партнеров 

к российским экспортерам. 

Сертификация в РФ, как и в других странах, основывается на норма-

тивно-правовой базе, включающей международные, региональные и нацио-

нальные акты. В РФ сертификация как обязательная программа защиты прав 

потребителя законодательно была введена в действие законом РФ "О защите 

прав потребителей'' в 1992 г. В настоящее время нормативно-законодательная 

база сертификации РФ представлена: 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

"О защите прав потребителей" от 9 января 1996 г.; 

законом РФ "О сертификации продукция и услуг"; 

законом РФ "О стандартизации"; 

законом РФ "Об обеспечении единства измерений"; 

законом РФ "О государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности; 

Указами Президента; 

нормативными актами Правительства РФ; 

Федеральной программой развития экспорта; 

совокупностью нормативных документов Госкомитета по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации и Государственного таможенного комитета; 
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нормативными актами министерств и ведомств, например, Гос-

комсанэпиднадзора, Гостехнадзора. 

Следует учесть, что подготовлен проект новой редакции закона "О сер-

тификации продукции и услуг", учитывающий изменения в законодательстве 

России и направленный на усовершенствование механизма сертификации. С 1 

мая 1992 г. в РФ была введена система сертификации ГОСТ РФ. Организаци-

онно-методические документы системы устанавливают нормативные требова-

ния, порядок работ по сертификации и т. п. 

Сертификация может быть как обязательной, так и добровольной. Обя-

зательная сертификация - это подтверждение уполномоченным органом соот-

ветствия товара (работы, услуги) обязательным требованиям. Обязательное 

требование - это требование нормативного документа, подлежащее обязатель-

ному выполнению с целью достижения соответствия этому документу. Обяза-

тельное требование включает показатели безопасности для потребителя и 

окружающей среды. Таким образом, при обязательной сертификации товара у 

изготовителя и потребителя появляется уверенность безопасности при потреб-

лении. 

Добровольная сертификация вводится в инициативном порядке. При 

добровольной сертификации, как производитель продукции, так и общество 

потребителей или предприятия торговли имеют право выбирать любую ее 

схему, а также нормативный документ. При добровольной сертификации за-

явитель сам определяет те требования, соответствие которым должен подтвер-

дить (или не подтвердить) орган сертификации. Согласно закону РФ "О за-

щите прав потребителей" и общепринятой международной практике, ответ-

ственность за соответствие товара требованиям законодательных актов и стан-

дартов несет изготовитель: продавец отвечает за наличие сертификата реали-

зуемой продукции, испытательная лаборатория за достоверность и объектив-

ность испытаний, а орган по сертификации за правильность выдачи сертифи-

ката. 

Процедура проведения сертификации изготовителем четко определена 

правилами по проведению сертификации в РФ. Ее основные положения: 

исполнитель направляет заявку на проведение сертификации, представ-

ляя продукцию и документацию (нормативную, техническую), необходимую 

для проведения сертификации; 

маркирует сертифицированную продукцию; 

указывает в сопроводительной технической документации сведения о 

сертификации; 

обеспечивает беспрепятственное выполнение своих полномочий долж-

ностными лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной про-

дукцией; 

приостанавливает или прекращает реализацию продукции, если она не 

отвечает требованиям нормативных документов, на соответствие которым она 

сертифицирована; 
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извещает орган по сертификации об изменениях, внесенных в техниче-

скую документацию и в технический процесс производства сертифицирован-

ной продукции. 

Производители и продавцы продукции должны знать, что они несут от-

ветственность, вплоть до уголовной, за нарушение правил обязательной сер-

тификации. 

Недостаточное развитие отечественных систем сертификации и кон-

троля качества экспортной продукции на фоне значительного усиления требо-

ваний к потребительским и экологическим характеристикам продукции и ее 

безопасности на рынках промышленно развитых стран сдерживают россий-

ский экспорт. Многие государства, не только промышленно развитые, но и 

развивающиеся, усилили контроль за ввозимой продукцией, защищая инте-

ресы национальных потребителей и внутренние рынки. Поэтому в Федераль-

ной программе развития экспорта в качестве одного из направлений повыше-

ния конкурентоспособности продукции названо совершенствование систем 

сертификации и участие в этой работе государственных органов, обществен-

ных объединений и самих производителей. 

Сертификация является дорогостоящим мероприятием, затраты на нее 

могут доходить до 2% стоимости продукции. Но эффект от нее окупает все 

затраты. По подсчетам специалистов, наши производители при экспортных 

операциях вынуждены значительно снижать цены, если товар произведен по 

системам качества, не сертифицированным на соответствие стандартам ИСО. 

В последние годы получает все большее распространение практика рос-

сийских предприятий по сертификации продукции по системам сертифика-

ции, имеющим международное признание. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 34. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВА-

НИЯ. 
 

 Контроль за соблюдением условий лицензирования производится в соот-

ветствии с федеральным законом РФ «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-

ФЗ, от 19.10.2011 N 283-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

 

 Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного кон-

троля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных частями 2 - 10 настоящей статьи. 
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2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о пере-

оформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 настоя-

щего Федерального закона, лицензирующим органом проводятся документар-

ные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в установ-

ленном порядке с органом прокуратуры. 

3. В соответствии с частью 2 настоящей статьи основанием для проведе-

ния проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в 

лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о 

переоформлении лицензии. 

4. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицен-

зиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и доку-

ментах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 

статьи 13 и части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона, а также сведе-

ниям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресур-

сах. 

5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18настоящего 

Федерального закона, являются состояние помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 

использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении ли-

цензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия 

таких объектов и работников лицензионным требованиям. 

6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся доку-

ментарные проверки, плановые проверки и в соответствии с частью настоящей 

статьи внеплановые выездные проверки. Данные внеплановые выездные про-

верки проводятся без согласования с органом прокуратуры, за исключением 

проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному 

в пункте 2 части 10 настоящей статьи. 

7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензи-

ата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятель-

ности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида де-

ятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудова-

ния, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным тре-

бованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензи-

атом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписа-

ний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегод-

ным планом проведения плановых проверок, разработанным в установлен-

ном порядке и утвержденным лицензирующим органом. 
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9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении ли-

цензии или переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

лицензиата; 

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации 

срока со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществ-

ляющего лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, обра-

зования, в социальной сфере. 

10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следую-

щим основаниям: 

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензи-

рующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицен-

зионных требований; 

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-

ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом ли-

цензионных требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии 

в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим орга-

ном внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-

тельства Российской Федерации. 

11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требо-

ваний в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавлива-

ется положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом 

к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, 

повлекшие за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граж-

дан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, при-

чинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесе-

ние ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопас-

ности государства. 
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12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирую-

щим органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей ста-

тьи, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по 

месту осуществления лицензируемого вида деятельности. 

13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную 

проверку по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без 

направления предварительного уведомления лицензиату. 

14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган 

вправе получить информацию, подтверждающую достоверность представлен-

ных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информа-

цию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицен-

зионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие ли-

цензирование конкретных видов деятельности, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов 

о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют 

указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку 

ежегодного сводного доклада о состоянии лицензирования, в том числе по-

средством федеральной государственной информационной системы, порядок 

формирования и ведения которой определяется Правительством Российской 

Федерации. 
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ЛЕКЦИЯ 35. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1. ПОНЯТИЕ СТРАХОВАНИЯ 

Страхование — отношения по защите интересов физических и юридиче-

ских лиц, Российской Федерации (РФ), субъектов РФ и муниципальных обра-

зований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Страховая 

деятельность (страховое дело) — сфера деятельности страховщиков по стра-

хованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых бро-

керов, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, 

перестрахованием. Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015"I «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» определены цель и задачи ор-

ганизации страхового дела, формы страхования (ст. 3). Целью организации 

страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов фи-

зических и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний при наступлении страховых случаев. 

Задачами организации страхового дела являются: 

1) проведение единой государственной политики в сфере страхования; 



156 

 

2) установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяй-

ствующих субъектов на территории РФ. 

Страхование согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхо-

вания. Договоры добровольного и обязательного страхования предусмотрены 

ст. 927 ГК РФ. 

Добровольное страхование осуществляется на основании договора стра-

хования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его 

осуществления. Правила страхования принимаются, утверждаются страхов-

щиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) и указанным выше За-

коном и содержат положения о субъектах страхования, объектах страхования, 

страховых случаях, страховых рисках, порядке определения страховой суммы, 

страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), порядке заключе-

ния, исполнения и прекращения договоров страхования, правах и об обязан-

ностях сторон, определении размера убытков или ущерба, порядке определе-

ния страховой выплаты, случаях отказа в страховой выплате и иные положе-

ния. 

Осуществление обязательного страхования, его условия и порядок опре-

деляется федеральными законами о конкретных видах обязательного страхо-

вания. Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования дол-

жен содержать положения, определяющие: 

1) субъекты страхования; 

2) объекты, подлежащие страхованию; 

3) перечень страховых случаев; 

4) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; 

5) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; 

6) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 

7) срок действия договора страхования; 

8) порядок определения размера страховой выплаты; 

9) контроль за осуществлением страхования; 

10) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств субъектами страхования; 

11) иные положения. 

Кроме федеральных законов, предусматривающих конкретные виды обя-

зательного страхования, порядок осуществления обязательного страхования 

регламентирует также ст. 936 ГК РФ. Обязательное 

страхование в большинстве случаев осуществляется за счет страхователя, 

кроме обязательного страхования пассажиров, которое в предусмотренных за-

коном случаях может осуществляться за их счет. 

 

2. СТРАХОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, УЧАСТНИКИ СТРАХОВЫХ ПРА-

ВООТНОШЕНИЙ 
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Страховые правоотношения — это отношения, регулируемые Законом 

РФ «Об организации страхового дела в РФ», постановлениями Правительства 

РФ, принятыми в соответствии с данным Законом, ГК РФ, другими федераль-

ными законами, указами Президента РФ. Все указанные нормативные право-

вые акты являются составной частью страхового законодательства. Закон РФ 

«Об организации страхового дела в РФ» регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их уча-

стием, отношения по осуществлению государственного надзора за деятельно-

стью субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с орга-

низацией страхового дела. Гражданский кодекс РФ регулирует договорные от-

ношения сторон, вытекающие из договора страхования. Федеральные законы, 

которые можно назвать специальными, изданы в целях предоставления обяза-

тельной страховой защиты определенным категориям физических и юридиче-

ских лиц. 

Участниками страховых правоотношений согласно Закону РФ «Об орга-

низации страхового дела в РФ» (ст. 4.1), являются: 

1) страховые организации (страховщики); 

2) общества взаимного страхования; 

3) страховые агенты; 

4) страховые брокеры; 

5) страховые актуарии; 

6) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

7) федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого 

относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности (страхового дела) (далее — орган страхового надзора); 

8) объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируе-

мые организации. 

Участниками страховых правоотношений согласно специальным феде-

ральным законам, действующим в сфере страхования, являются субъекты 

страховых правоотношений, назначенные этими законами. Правоотношения, 

возникающие между участниками страховых правоотношений, рассматрива-

ются в соответствующих лекциях. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Конституция РФ, имеющая на всей территории России высшую юриди-

ческую силу, определяет статус РФ. РФ является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. В РФ развивается система социаль-

ных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 

7 Конституции РФ). Каждому гражданину РФ гарантировано социальное обес-

печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей, в иных случаях, установленных законом (ст. 39 Конститу-
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ции РФ). Медицинская помощь в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ст. 41 

Конституции РФ). Конституцией поощряется также добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения (ст. 39 

Конституции РФ). 

Гарантии социальной защиты, предусмотренные Конституцией РФ, обес-

печиваются в России за счет страхового законодательства и проведения еди-

ной государственной политики в сфере страхования. Государство установило 

и продолжает устанавливать единые принципы страхования. Оно формирует 

механизмы страхования, обеспечивающие экономическую безопасность граж-

дан и хозяйствующих субъектов на территории РФ. 

Правовые основы регулирования страховых отношений заложены в За-

коне РФ «Об организации страхового дела в РФ». Действие указанного Закона 

распространяется: 

1) на отношения по добровольному страхованию; 

2) на отношения по обязательному страхованию (в части установления 

правовых основ регулирования страховых отношений). 

Однако действие данного Закона не распространяется на отношения по 

обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках, так как там 

действует специальный закон. Отношения между лицами, осуществляющими 

виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, регулируются 

также специальными федеральными законами, указами Президента РФ, поста-

новлениями Правительства РФ, принятыми в соответствии с Законом РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». 

В определенных случаях, которые предусматривает данный Закон, феде-

ральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции могут 

принимать нормативные правовые акты. 

Отношения, возникшие в результате заключения договоров страхования 

между страховыми организациями и страхователями, регулирует ГК РФ, в ко-

тором гл. 48 устанавливает правовое положение участников (сторон) договора 

страхования. 

В настоящее время в сфере страхования, которое гарантированно обеспе-

чивает гражданам социальную защиту и которое является обязательным стра-

хованием, изданы многочисленные федеральные законы. В связи с этим сферу 

обязательного страхования можно подразделить на отдельные группы. Одни 

законы предусматривают обязательное страхование для определенных катего-

рий граждан и юридических лиц, другие законы регламентируют обязательное 

государственное страхование, третьи — обязательное социальное страхова-

ние, четвертые — обязательное медицинское страхование, пятые — обязатель-

ное экологическое страхование, шестые — обязательное пенсионное страхо-

вание (наименования законов рассмотрены в соответствующих лекциях). Все 
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они имеют одну цель — предоставить обязательную страховую защиту физи-

ческим и юридическим лицам, проживающим или ведущим свою деятель-

ность на территории РФ. Данные законы, каждый из которых принят 

в конкретной сфере деятельности, вменяют обязанность заключения до-

говоров страхования для определенных категорий лиц. 

Каждый из этих законов определяет объекты, подлежащие обязательному 

страхованию, риски, от которых они должны быть застрахованы, минималь-

ные размеры страховых сумм и т. д. Осуществление обязательного страхова-

ния регламентирует также ст.936 ГК РФ. Лицо, на которое возложена обязан-

ность такого страхования (страхователь), обязано заключать договоры страхо-

вания со страховщиком. Законами предусмотрено, что обязательное страхова-

ние осуществляется за счет страхователя, при этом исключением является обя-

зательное страхование пассажиров, которое может проводиться за их счет. 
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