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ВВЕДЕНИЕ

Пожарная безопасность – состояние защищённости личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение по-

жарной безопасности – одна из важнейших функций государства.

Элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного само- 

управления, организации и иные юридические лица независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, гражда-

не, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижению пожарной безопасности способствует осущест-

вление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности.

Пособие содержит нормативный материал по организации 

надзорной деятельности на объектах защиты. Нормативные доку-

менты приведены по состоянию на 01.11.2016 года. Предназначено 

для подготовки магистров по направлению «Техносферная безо-

пасность».

Курс «Организация надзорной деятельности по пожарной безо-

пасности» направлен на формирование теоретических знаний нор-

мативных правовых актов по организации надзора в организациях, 

на объектах за выполнением требований пожарной безопасности,  

а также практических навыков организации и проведения проверок 

в организациях и на объектах по надзору за выполнением требова-

ний пожарной безопасности.

Курс позволяет расширить знания студентов в области органи-

зации и проведения надзорной деятельности по пожарной безопас-

ности, систематизировать знания в области требований пожарной 

безопасности к объектам их исполнения при проектировании, стро-

ительстве, реконструкции и эксплуатации.

В результате изучения дисциплины студенты приобретают 

практические навыки организации и проведения процедур надзо-

ра (плановые и внеплановые проверки), оформления результатов и 

разработки плана мероприятий по соблюдению требований пожар-

ной безопасности на объекте или в организации.
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Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций в области организации и проведения надзорной дея-

тельности по пожарной безопасности.

Задачи:

• изучение нормативных правовых документов по организации и 

проведению надзорной деятельности за выполнением требований 

пожарной безопасности в организациях и на объектах;

• разработка документированной процедуры по организации и 

проведению надзорной деятельности за выполнением требований 

пожарной безопасности в организациях и на объектах;

• формирование практических навыков:

– проведения плановых проверок по соблюдению требований 

пожарной безопасности на объекте или в организации;

– проведения внеплановых проверок по соблюдению требова-

ний пожарной безопасности на объекте или в организации;

– оформления результатов проверок и принятия мер по их ре-

зультатам;

– организации и осуществления контроля за исполнением госу-

дарственной функции по надзору за выполнением требований по-

жарной безопасности;

– применения теоретических знаний нормативных правовых 

документов в практической деятельности по осуществлению го-

сударственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности.

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО.

Дисциплина (учебный курс) базируется на освоении общенауч-

ного цикла – мониторинг безопасности, профессионального цикла 

– организация и управление пожарной безопасностью.

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины (учебного курса), необходимы для формирования про-

фессиональных знаний, умений, компетенций выпускника.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса)

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент фор-

мирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

 – способность проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий 

и территориально-производственных комплексов (ПК-20);

 – способность проводить экспертизу безопасности объекта, серти-

фикацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23).

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

должен

• знать требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

гражданам и организациям нормативными правовыми докумен-

тами; порядок организации и реализации государственной функ-

ции по надзору за выполнением требований пожарной безопас-

ности;

• уметь применять знания нормативных правовых документов, 

содержащие требования пожарной безопасности к объектам и 

организациям; оформлять результаты надзорной деятельности 

согласно регламентированной процедуре и административному 

регламенту;

• владеть законодательными и правовыми документами в области 

пожарной безопасности, требованиями пожарной безопасности 

технических регламентов, правилами противопожарного режима, 

понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной 

безопасности; навыками профессиональной деятельности по осу-

ществлению государственной функции по надзору за выполнени-

ем требований пожарной безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1

Тема 1.1. Федеральный государственный пожарный надзор.

Тема 1.2. Надзор за выполнением требований пожарной безо-

пасности.

Тема 1.3. Требования к порядку исполнения государственной 

функции.

Цель изучения – получение теоретических знаний по структуре и 

функциям Федерального государственного пожарного надзора.

Задача – познакомиться со структурой и функциями Федераль-

ного государственного пожарного надзора.

Изучив данный модуль, студент должен:

• иметь представление об организации пожарного надзора;

• знать структуру и функции Федерального государственного по-

жарного надзора;

• владеть видами профессиональной деятельности сотрудников 

Федерального пожарного надзора.

При работе над модулем студентам рекомендуется сначала  

изучить Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверж-

дении административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности» – http://www.consultant.ru/.

При освоении темы необходимо:

– изучить учебный материал;

– выполнить практические задания;

– оформить отчет;

– сдать задания преподавателю.
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Модуль 2

Тема 2.1. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме.

Цель изучения – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности.

Задачи:

• изучить Административный регламент Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ис-

полнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности;

• получить практические навыки разработки регламентированных 

процедур по надзору за выполнением требований пожарной без-

опасности.

Изучив данный модуль, студент должен:

• иметь представление о порядке исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной без-

опасности;

• знать порядок исполнения государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности;

• уметь применять знания при разработке регламентированных 

процедур по исполнению государственной функции по надзору 

за выполнением требований пожарной безопасности;

• владеть навыками оформления регламентированных процедур по 

исполнению государственной функции по надзору за выполнени-

ем требований пожарной безопасности.

При работе над модулем студентам рекомендуется сначала изу-

чить Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверж-

дении административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
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циям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности» – http://www.consultant.ru/.

При освоении темы необходимо:

– изучить учебный материал;

– выполнить практические задания;

– оформить отчет;

– сдать задания преподавателю.
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Практическое занятие 1 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – ведение учета 

объектов защиты, органов власти и планирование 
проверок в органах ГПН

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности в части ведения учета объектов 

защиты, органов власти и планирование проверок в органах ГПН.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) ознакомиться с регламентированной процедурой (табл. 1);

3) выбрать вариант задания (табл. 2);

4) заполнить форму 1;

5) заполнить форму 2;

6) заполнить форму 3;

7) заполнить форму 4.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение крите-

рия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено 
с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла
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Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение крите-

рия в баллах

2. Теоретиче-
ская часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено 
с ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено 
без замечаний

2 балла

Ведение учета объектов защиты, органов власти  
и планирование проверок в органах ГПН

В органах ГПН ведется учет объектов защиты, органов власти 

путем ведения журнала учета объектов, в котором:

– для органов власти – учитывается их территориальное распо-

ложение с учетом административно-территориального деления;

– для зданий, строений и сооружений, включая временные, – 

учитывается каждый объект защиты, имеющий адрес местополо-

жения, позволяющий однозначно определить указанный объект на 

территории, подведомственной органу ГПН, за исключением объ-

ектов индивидуального жилищного строительства, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

– для садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений граждан – учитывается организация, в зону от-

ветственности которой входит выполнение требований пожарной 

безопасности на соответствующей территории.

Журнал учета объектов подлежит ежегодной корректировке с уче-

том полученных по результатам письменных запросов органов ГПН 

официальных документов из соответствующих органов власти, со-

держащих информацию об изменении данных, а также копии реше-

ния уполномоченного органа власти о вводе в эксплуатацию постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства.

Деятельность должностных лиц органов ГПН осуществляется:

• в соответствии с пятилетними планами проведения проверок ор-

ганов власти, разрабатываемыми в органах ГПН региональных 



— 14 —

центров МЧС России, органах ГПН главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, территориальных 
отделах (отделениях, инспекциях) органов ГПН главных управле-
ний МЧС России по субъектам Российской Федерации, в органах 
ГПН специальных и воинских подразделений, с учетом админи-
стративно-территориального деления (далее – пятилетний план);

• ежегодными планами проведения проверок объектов защиты, 
правообладателями которых являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели (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 соответственно);

• планами-графиками государственного инспектора по пожарному 
надзору, осуществляющего государственную функцию, составля-
емыми ежемесячно с учетом должностных обязанностей долж-
ностных 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 утвержда-
ется начальником органа ГПН до 20 августа года, предшествующего 
началу первого календарного года в пятилетнем плане.

Ежегодный план проверок физических лиц – правообладате-
лей разрабатывается не позднее 15 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, и утверждается начальником 
органа ГПН до 20 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, и утвержда-
ется начальником органа ГПН до 20 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок.

В ежегодный план включаются сведения, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации. В еже-
годном плане дополнительно указываются наименование и место 
нахождения объекта защиты, в отношении которого, соответствен-
но, планируется проведение проверки, наименование его правооб-
ладателя (правообладателей).



— 15 —

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном но-

сителе с приложением копии 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 

прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмо-

трения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-

ные ежегодные планы. Органы ГПН главных управлений МЧС Рос-

сии по субъектам Российской Федерации направляют в органы ГПН 

региональных центров МЧС России в срок до 20 октября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, утвержденные 

ежегодные планы. Органы ГПН региональных центров МЧС России 

обобщают утвержденные ежегодные планы, поступившие из орга-

нов ГПН соответствующих субъектов Российской Федерации, и на-

правляют их в установленном порядке в ДНД МЧС России в срок до  

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-

рок. Органы ГПН специальных и воинских подразделений направля-

ют утвержденные ежегодные планы в установленном порядке в ДНД 

МЧС России в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок. ДНД МЧС России до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, составляет 

ежегодный план, включающий сведения утвержденных ежегодных 

планов, представленных территориальными органами ГПН и органа-

ми 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 законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе планов проверок в отношении объ-

ектов защиты, отнесенных к перечню критически важных для нацио-

нальной безопасности страны.

Пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок 

физических лиц – правообладателей каждого органа ГПН, утверж-
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денный его начальником, до 31 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, публикуется региональным 

центром МЧС России, главным управлением МЧС России по субъ-

екту Российской Федерации, органом ГПН специальных и воин-

ских подразделений на их официальных сайтах в сети Интернет 

(при наличии таковых), а также размещается на информационных 

стендах в помещениях органов ГПН, непосредственно участвую-

щих в осуществлении государственной функции. Ответственными 

за публикацию планов проведения проверок на предстоящий год 

являются органы ГПН региональных центров МЧС России, органы 

ГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, органы ГПН специальных и воинских подразделений.

Планирование проверок осуществляется на основе анализа об-

становки с пожарами, противопожарного состояния населенных 

пунктов, объектов защиты, с учетом решений вышестоящих долж-

ностных лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков ис-

полнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений, 

сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на 

объектах защиты, выполненной аккредитованной в установленном 

порядке организацией, с выводом о выполнении условий соответ-

ствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (далее 

– НОР), сведений из реестра уведомлений о начале деятельности, а 

также официальных документов, полученных по результатам пись-

менных запросов органов ГПН в соответствующие уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления:

 – о правообладателях объектов защиты;

 – отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам ма-

лого (малое предприятие или микропредприятие) или среднего 

предпринимательства;

 – вводе объектов защиты в эксплуатацию;

 – государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;

 – государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Основанием для включения плановой проверки органа власти 

в пятилетний план является истечение пяти лет со дня окончания 

проведения последней плановой проверки органа власти.
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Основанием для включения плановой проверки объекта защиты 

в ежегодный план является истечение:

1) трех лет со дня:

 – ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса 

функциональной пожарной опасности;

 – окончания проведения последней плановой проверки;

2) одного года и более со дня окончания проведения последней 

плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируе-

мого) организацией, осуществляющей отдельные виды деятельно-

сти, перечень которых устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации.

Основанием для включения плановой проверки объекта защиты 

в ежегодный план проверок физических лиц – правообладателей 

является истечение трех лет со дня:

 – ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса 

функциональной пожарной опасности;

 – окончания проведения последней плановой проверки.

В случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган 

ГПН, непосредственно осуществляющий государственную функ-

цию на объекте защиты, заключения НОР плановые проверки в от-

ношении таких объектов защиты планируются:

 – по истечении одного года и более со дня поступления в орган 

ГПН заключения НОР для объектов защиты, используемых (экс-

плуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные 

виды деятельности;

 – по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключе-

ния НОР для иных объектов защиты.

Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность за-

ключения НОР на объекте защиты.

Должностные лица органов ГПН ежемесячно составляют пла-

ны-графики государственного инспектора по пожарному надзору, 

осуществляющего государственную функцию, утверждаемые их не-

посредственными начальниками.

В пятилетний и ежегодный планы проверок физических лиц – 

правообладателей могут вноситься изменения на основании реше-

ния Правительства Российской Федерации, а также в связи с по-
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становкой на учет новых объектов защиты, ликвидацией объектов 

защиты, результатами анализа обстановки с пожарами, измене-

нием уровня противопожарного состояния населенных пунктов, 

объектов защиты.

В ежегодный план могут вноситься изменения в порядке, опре-

деленном Правительством Российской Федерации. Изменения, 

вносимые в ежегодный план, направляются начальником органа 

ГПН в органы прокуратуры с указанием оснований внесения изме-

нений. Согласованные изменения утверждаются начальником орга-

на ГПН и публикуются, а также размещаются на информационных 

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 ежемесячно с учетом должностных обязанностей 

должностных лиц органов ГПН, вносятся после внесения измене-

ний в пятилетний план, ежегодный план, ежегодный план проверок 

физических лиц – правообладателей.

Объекты защиты и органы власти для осуществления государ-

ственной функции закрепляются за должностными лицами органов 

ГПН по территориальному или ведомственному признаку ежегод-

ным распоряжением начальника органа ГПН, которое издается не 

позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок.

Критически важные для национальной безопасности страны, 

другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объ-

екты культурного наследия народов Российской Федерации, пере-

чень которых утверждается Правительством Российской Федера-

ции, для осуществления государственной функции закрепляются 

за начальниками органов ГПН главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации и их заместителями, началь-

никами органов ГПН специальных и воинских подразделений и их 

заместителями. В исключительных случаях данные объекты могут 

закрепляться за наиболее подготовленными должностными лицами 

указанных органов ГПН.
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В ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты 

могут вноситься изменения, необходимость которых определяется 

изменением территории, обслуживаемой органом ГПН, кадровыми 

перестановками, ликвидацией объектов защиты.

Ежегодное распоряжение о закреплении объектов защиты за ис-

текший год хранится в течение трех лет.

При планировании количества проверок, проводимых долж-

ностными лицами органов ГПН, в плане-графике государственного 

инспектора по пожарному надзору, осуществляющего государствен-

ную функцию, составляемом ежемесячно, учитываются следующие 

стадии осуществления государственной функции: подготовка (озна-

комление с документами по объекту надзора, в том числе с докумен-

тами предыдущих проверок) и проведение проверки, оформление 

результатов проверки, производство по делу об административном 

правонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях и жалоб на решения 

должностных лиц органов ГПН, прием граждан, связанный с про-

ведением проверок, участие в проверках в отношении объектов за-

щиты, осуществляемых непосредственно органами прокуратуры 

в рамках прокурорского надзора, участие в проведении предвари-

тельного расследования по фактам пожаров.

Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально 

анализироваться в органах ГПН для последующего их использо-

вания в государственном регулировании в области пожарной без-

опасности и для совершенствования организации и осуществления 

государственной функции, а также в целях прогнозирования состо-

яния исполнения требований при осуществлении органами власти, 

организациями и гражданами своей деятельности и своевременного 

реагирования на изменение обстановки с пожарами на обслужива-

емой территории.

Анализ результатов деятельности органов ГПН должен охваты-

вать все ее направления.
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Таблица 1

Регламентированная процедура «Ведение учета объектов защиты, 
органов власти и планирование проверок в органах ГПН»

Процесс
(действие)

Ответственный Документ
Сроки 

исполнения

Ведение учета 
объектов защиты

Инспекторы 
ГПН

Журнал учета объ-
ектов

Ежегодная 
корректировка

Разработка пя-
тилетнего плана 
проверок органов 
власти

Органы ГПН, 
с учетом ад-
министра-
тивно-терри-
ториального 
деления

Пятилетний план 
проверок органов 
власти

Не позднее 
15 августа 
перед началом 
первого кален-
дарного года 
в пятилетнем 
плане

Разработка еже-
годного плана 
проверок юриди-
ческих лиц

Органы ГПН Ежегодный план 
проведения проверок 
объектов защиты, 
правообладателями 
которых являются 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Не позднее 
20 августа года, 
предшеству-
ющего году 
проведения 
плановых 
проверок

Разработка еже-
годного плана 
проведения про-
верок объектов 
защиты физиче-
ских лиц

Органы ГПН Ежегодный план 
проведения проверок 
объектов защиты 
физических лиц

Не позднее 
15 августа года, 
предшеству-
ющего году 
проведения 
плановых 
проверок

Разработка пла-
на-графика го-
сударственного 
инспектора по 
пожарному над-
зору

Должностные 
лица органов 
ГПН 

План-график госу-
дарственного ин-
спектора по пожар-
ному надзору

Ежемесячно 

Направление про-
екта ежегодного 
плана на бумаж-
ном носителе с 
приложением ко-
пии в электронном 
виде в соответ-
ствующий орган 
прокуратуры

Органы ГПН Проект ежегодного 
плана на бумажном 
носителе с приложе-
нием копии в элек-
тронном виде

В срок до 1 
сентября года, 
предшеству-
ющего году 
проведения 
плановых 
проверок
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Процесс
(действие)

Ответственный Документ
Сроки 

исполнения

Рассмотрение по-
ступивших пред-
ложений органов 
прокуратуры по 
проектам еже-
годных планов и 
отправка утверж-
денных ежегод-
ных планов

Органы ГПН Проект ежегодного 
плана на бумажном 
носителе с приложе-
нием копии в элек-
тронном виде

В срок до 
1 ноября года, 
предшеству-
ющего году 
проведения 
плановых 
проверок

Размещение еже-
годных планов 
на официальном 
сайте МЧС Рос-
сии в сети Ин-
тернет

Органы ГПН 
региональных 
центров МЧС 
России, органы 
ГПН главных 
управлений 
МЧС России 
по субъектам 
Российской 
Федерации, 
органы ГПН 
специальных и 
воинских под-
разделений

Пятилетний план, 
ежегодный план, 
ежегодный план про-
верок физических 
лиц – правооблада-
телей

В срок до 
31 декабря 
года, пред-
шествующего 
году проведе-
ния плановых 
проверок

Закрепление 
объектов защиты 
и органов власти 
для осуществле-
ния государствен-
ной функции за 
должностными 
лицами органов 
ГПН

Начальник 
органа ГПН

Ежегодное распоря-
жение начальника 
органа ГПН

Не позднее 
30 декабря 
года, пред-
шествующего 
году проведе-
ния плановых 
проверок

Анализ надзор-
ной деятельности 
органов ГПН

Органы ГПН Отчеты, результаты 
проверок и т. д.

Ежеквартально 
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Таблица 2

Сведения о местонахождении и контактных телефонах 
департамента надзорной деятельности, региональных центров 
МЧС России, Главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование терри-
ториального органа 

МЧС России

Адрес, 
номер телефона

Наименование орга-
на государственного 
пожарного надзора

1

Главное управление 
МЧС России по Бел-
городской области

308013, г. Белгород, 
ул. Волчанская, дом 
163, тел. 8 (4722) 32-
03-00

Отдел надзорной дея-
тельности г. Белгорода

2
Главное управление 
МЧС России по Брян-
ской области

241007, г. Брянск, 
ул. Дуки, дом 59, тел. 
8 (4832) 74-25-33

Отдел надзорной дея-
тельности г. Брянска

3

Главное управление 
МЧС России по Вла-
димирской области

600026, г. Владимир, 
ул. Краснознаменная, 
дом 1б, тел. 8 (492) 
32-24-69, 32-65-40

Отдел надзорной 
деятельности г. Вла-
димира

4
Главное управление 
МЧС России по Воро-
нежской области

394006, г. Воронеж, 
ул. Куцыгина, дом 28, 
тел. 8 (4732) 55-38-38

Отдел надзорной дея-
тельности г. Воронежа

5

Главное управление 
МЧС России по Ива-
новской области

153009, г. Иваново, 
ул. Диановых, дом 8а, 
тел. 8 (4932) 29-91-08, 
26-25-27

Отдел надзорной дея-
тельности г. Иваново

6
Главное управление 
МЧС России по Ка-
лужской области

248001, г. Калуга, 
ул. Кирова, дом 9а, 
тел. 8 (4842) 57-48-41

Отдел надзорной дея-
тельности г. Калуги

7
Главное управление 
МЧС России по Ко-
стромской области 

156013, г. Кострома, 
ул. Ленина, дом 20, 
тел. 8 (4942) 31-37-80 

Отдел надзорной 
деятельности г. Ко-
стромы

8
Главное управление 
МЧС России по Кур-
ской области

305000, г. Курск, 
ул. Можаевская, дом 6, 
тел. 8 (4712) 55-72-59

Отдел надзорной дея-
тельности г. Курска

9

Главное управление 
МЧС России по Ли-
пецкой области

398024, г. Липецк, 
ул. Папина, дом 2а, 
тел. 8 (4742) 22-88-02, 
22-88-04

Отдел надзорной дея-
тельности г. Липецка

10

Главное управление 
МЧС по Московской 
области

117432, г. Москва, 
ул. Обручева, дом 46, 
тел. 8 (495) 542-21-45, 
542-21-46

Отдел надзорной 
деятельности по Мо-
сковской области
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№ 
п/п

Наименование терри-
ториального органа 

МЧС России

Адрес, 
номер телефона

Наименование орга-
на государственного 
пожарного надзора

11

Главное управление 
МЧС по Орловской 
области

302028, г. Орел, 
ул. Саурена Шаумя-
на, дом 33, 
тел. 8 (4862) 43-39-99

Отдел надзорной 
деятельности г. Орла

12

Главное управление 
МЧС по Рязанской 
области

390000, г. Рязань, 
ул. Каляева, дом 13, 
тел. 8 (4912) 27-52-68, 
27-52-69

Отдел надзорной 
деятельности г. Ря-
зани

13

Главное управление 
МЧС России по Твер-
ской области

170034, г. Тверь, 
ул. Дарвина, дом 12, 
тел. 8 (4822) 32-19-21, 
34-26-36

Отдел надзорной 
деятельности г. Твери

14
Главное управление 
МЧС по Тульской 
области

300034, г. Тула, 
пр-т Ленина, дом 2, 
тел. 8 (4872) 36-44-74

Отдел надзорной дея-
тельности г. Тулы

15

Главное управление 
МЧС по Ярославской 
области

150000, г. Ярославль,  
ул. Андропова, 
дом 23, тел. 8 (4852) 
30-01-01, 72-64-38

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Ярославля

16

Главное управление 
МЧС по Вологодской 
области

160009, г. Вологда, 
ул. Мальцева, дом 41, 
тел. 8 (8172) 72-12-60, 
57-12-33

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Вологды

17

Главное управление 
МЧС России по Ле-
нинградской области

190020, г. Санкт- 
Петербург, Старо- 
Петергофский пр., 
дом 24, 
тел. 8 (812) 718-59-75

Отдел надзорной 
деятельности по Ле-
нинградской области

18
Главное управление 
МЧС России по Мур-
манской области

183025, г. Мурманск, 
ул. Буркова, дом 4, 
тел. 8 (8152) 47-39-06

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Мурманска

19

Главное управление 
МЧС России по Нов-
городской области

173020, г. Великий 
Новгород, ул. Боль-
шая Московская, 
дом 67, 
тел. 8 (8162) 77-46-02

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Новгорода

20

Главное управление 
МЧС России 
по Псковской области

181019, г. Псков, 
ул. Инженерная, 
дом 92, 
тел. 8 (8112) 53-67-22

Отдел надзорной дея-
тельности г. Пскова
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№ 
п/п

Наименование терри-
ториального органа 

МЧС России

Адрес, 
номер телефона

Наименование орга-
на государственного 
пожарного надзора

21

Главное управление 
МЧС России по Ре-
спублике Татарстан

420088, г. Казань, 
ул. Академика Арбу-
зова, дом 50, 
тел. 8 (8432) 72-03-90, 
38-39-05

Отдел надзорной 
деятельности по Ре-
спублике Татарстан

22

Главное управление 
МЧС России по Уд-
муртской Республике

426008, г. Ижевск, ул. 
Коммунаров, 
дом 325,
тел. 8 (3412) 51-45-50, 
51-47-47, 22-72-08

Отдел надзорной дея-
тельности г. Ижевска

23

Главное управление 
МЧС России по Перм-
скому краю

614990, г. Пермь, 
ул. Большевистская, 
дом 53а, тел. 8 (3422) 
10-42-39, 10-43-69

Отдел надзорной дея-
тельности г. Перми

24

Главное управление 
МЧС России по Ки-
ровской области

610036, г. Киров, 
ул. Маклина, дом 65, 
тел. 8 (8332) 54-69-62, 
64-21-77

Отдел надзорной дея-
тельности г. Кирова

25

Главное управление 
МЧС России по Ни-
жегородской области

603950, г. Нижний 
Новгород, ул. Фрук-
товая, дом 6, 
тел. 8 (831) 277-93-70

Отдел надзорной дея-
тельности г. Нижнего 
Новгорода

26

Главное управление 
МЧС России по Орен-
бургской области

460000, г. Оренбург, 
ул. Гая, дом 21, 
тел. 8 (3532) 78-05-09, 
78-05-11

Отдел надзорной 
деятельности г. Орен-
бурга

27

Главное управление 
МЧС России по Пен-
зенской области

440044, г. Пенза, 
ул. Дзержинского, 
дом 5, 
тел. 8 (8412) 54-13-54, 
56-33-79

Отдел надзорной дея-
тельности г. Пензы

28

Главное управление 
МЧС России по Са-
марской области

443100, г. Самара,
 ул. Галактионовская, 
дом 193, 
тел. 8 (846) 338-96-68

Отдел надзорной дея-
тельности г. Тольятти

29

Главное управление 
МЧС России по Сара-
товской области

410028, г. Саратов, 
пл. Соборная, дом 7, 
тел. 8 (8452) 27-73-32, 
23-50-15

Отдел надзорной дея-
тельности г. Саратова
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№ 
п/п

Наименование терри-
ториального органа 

МЧС России

Адрес, 
номер телефона

Наименование орга-
на государственного 
пожарного надзора

30

Главное управление 
МЧС России по Улья-
новской области

432063, г. Ульяновск, 
пер. Пожарный, 
дом 4, 
тел. 8 (8422) 42-08-72, 
44-21-12

Отдел надзорной 
деятельности г. Улья-
новска

31

Главное управление 
МЧС России по Кур-
ганской области

640020, г. Курган, ул. 
Томина, дом 34, 
тел. 8 (3522) 47-64-00, 
47-64-01

Отдел надзорной дея-
тельности г. Кургана

32

Главное управле-
ние МЧС России по 
Свердловской области

620151, г. Екате-
ринбург, ул. Карла 
Либкнехта, дом 8а, 
тел. 8 (343) 371-17-00, 
371-33-55

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Екатеринбурга

33
Главное управление 
МЧС России по Тю-
менской области

625048, г. Тюмень, ул. 
М. Горького, дом 72, 
тел. 8 (3452) 24-56-24

Отдел надзорной дея-
тельности г. Тюмени

34

Главное управление 
МЧС России по Челя-
бинской области

454091, г. Челябинск, 
ул. Пушкина, дом 68, 
тел. 8 (3512) 66-50-55, 
66-56-48

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Челябинска

35

Главное управле-
ние МЧС России по 
Астраханской области

414045, г. Астрахань, 
ул. Волжская, дом 11, 
тел. 8 (8512) 22-64-68, 
22-95-16

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Астрахани

36

Главное управление 
МЧС России по Вол-
гоградской области

400131, г. Волгоград, 
ул. 13-я Гвардейская, 
дом 15а, 
тел. 8 (8442) 95-25-55

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Волгограда

37

Главное управление 
МЧС России по Ро-
стовской области

344018, г. Ро-
стов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 
дом 132,
тел. 8 (8632) 40-36-79, 
40-29-89

Отдел надзорной дея-
тельности г. Ростова

38

Главное управление 
МЧС России по Крас-
ноярскому краю

660049, г. Красно-
ярск, пр-т Мира, 
дом 68,
тел. 8 (3912) 23-44-60

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Красноярска
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№ 
п/п

Наименование терри-
ториального органа 

МЧС России

Адрес, 
номер телефона

Наименование орга-
на государственного 
пожарного надзора

39

Главное управление 
МЧС России по Ир-
кутской области

664011, г. Иркутск, 
ул. Ударника, дом 4, 
тел. 8 (3952) 25-79-78, 
24-04-48

Отдел надзорной дея-
тельности г. Иркутска

40

Главное управление 
МЧС России по Кеме-
ровской области

650040, г. Кемерово, 
пр. Ленина, дом 55а, 
тел. 8 (3842) 58-42-28, 
58-30-99

Отдел надзорной дея-
тельности г. Кемерово

41

Главное управление 
МЧС России по Ново-
сибирской области

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, дом 80, 
тел. 8 (3832) 22-44-90, 
23-28-62

Отдел надзорной 
деятельности 
г. Новосибирска

42

Главное управление 
МЧС России по Ом-
ской области

644099, г. Омск, 
ул. Интернациональ-
ная, дом 41, 
тел. 8 (3812) 25-55-16

Отдел надзорной дея-
тельности г. Омска

43

Главное управление 
МЧС России по Том-
ской области

634034, г. Томск, 
ул. Вершинина,
 дом 48/1, 
тел. 8 (3822) 43-32-70, 
43-32-44

Отдел надзорной дея-
тельности г. Томска

44

Главное управление 
МЧС России по При-
морскому краю

690029, г. Владиво-
сток, ул. Суханова, 
дом 3,
тел. 8 (4232) 43-28-27, 
43-25-49

Отдел надзорной 
деятельности г. Вла-
дивостока

45

Главное управление 
МЧС России 
по Хабаровскому краю

680610, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 
дом 146,
 тел. 8 (4212) 32-45-
74, 32-45-78

Отдел надзорной 
деятельности г. Хаба-
ровска
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Форма 1 

Журнал учета объектов защиты, органов власти 

и контрольно-наблюдательных дел 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ХХХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

ХХХХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 

 



— 28 —

28 
 

 

Журнал 

учета объектов защиты, органов власти и контрольно-наблюдательных дел 

Начат: «ХХ» ХХХХХХХ 20ХХ г. 

Окончен: «___» ____________ 20__ г. 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
защиты, перечень его 

правообладателей, 
наименование органа 
власти, адрес места 

нахождения 

За кем за-
креплен 

объект за-
щиты 

Вид пожарной 
охраны,  

в том числе доб-
ровольной, нали-

чие пожарной 
техники 

№ контрольно-
наблюдательного 

дела 

Отметка о пре-
кращении су-
ществования 

(эксплуатации) 
объекта защиты

Сроки и виды проводимых проверок 

20ХХ г. 20ХХ г. 20ХХ г. 20ХХ г. 

1 Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
прогимназия № 132 

«Альтаир»,  
г. ХХХХХ,  

ул. Чайкиной, 64 

Инспектор 
ОНД  

г.о. ХХХХХ 
Иванов И.И. 

ФГКУ «00 ОФПС 
по ХХХХХХ  

области» 
2-16-5-1  Плановая Внеплановая   

2 ООО «СБЕРБАНК» 
г.о. ХХХХХ,  

ул. Ленина, 69-Б 

Старший ин-
спектор ОНД 
г.о. ХХХХХ 
Петрова Н.В.

ФГКУ «00 ОФПС 
по ХХХХХХ  

области» 
2-16-5-102    Плановая Внеплановая 
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Форма 2 

Пятилетний план проведения проверок 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 

 
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

должность, звание, фамилия 
 

инициалы начальника органа ГПН 
ХХ ХХХХХХХХХХХ 20ХХ г. 

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 

проведения проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на 20ХХ–20ХХ годы 

№ 
п/п 

Адрес места  
нахождения 

Наименование ор-
гана государствен-
ной власти, органа 

местного само-
управления, дея-

тельность которого 
подлежит проверке

Код  
ОКАТО Цель проведения проверки 

Основание  
проведения  
проверки –  

дата окончания 
последней  
проверки 

Дата 
начала 

проведе-
ния про-

верки⃰ 

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки, 
рабочих 

дней 

1 г. ХХХХХ, 
ул. ХХХХХХХХХХХ, 

д. ХХХХ 

Правительство 
ХХХХХХ области 

36401383000 Соблюдение обязательных требо-
ваний, установленных норматив-
но-правовыми актами в области 
пожарной безопасности 

Ст. 6.1 ФЗ 
№ 69-ФЗ  

от 21.12.1994 г. 
– октябрь 2013 

Октябрь 
20ХХ г. 

20 рабочих 
дней 

2 г.о. ХХХХХХХ,  
ул. ХХХХХХ, 33-Б 

Администрация 
ХХХХХХ района 

36440368000 Соблюдение требований пожарной 
безопасности органами власти,  
в том числе на объектах защиты, 
используемых (эксплуатируемых) 
ими в процессе осуществления 
своей деятельности

Ст. 6.1 ФЗ 
№ 69-ФЗ  

от 21.12.1994 г. 

Февраль 
20ХХ г. 

20 рабочих 
дней 

3 г.о. ХХХХХХХ,  
ул. ХХХХХХ, 33-Б 

Администрация 
ХХХХХХ района 

36440368000 Соблюдение обязательных требо-
ваний, установленных правовыми 
актами в области ГО и ЧС 

ФЗ № 28-ФЗ 
от 12.02.1998 г., 

ФЗ № 68-ФЗ  
от 21.12.1994

Февраль 
20ХХ г. 

20 рабочих 
дней 

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 

 

Форма 3 
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Форма 3 

Ежегодный план проведения плановых проверок 

объектов защиты, правообладателями которых являются граждане, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями 

(за исключением объектов защиты – жилых помещений) 

 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 
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32 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

должность, звание, фамилия, 

 

инициалы начальника органа ГПН 

ХХ ХХХХХХХХХХХ 20ХХ г. 

 

Ежегодный план проведения плановых проверок 
объектов защиты, правообладателями которых являются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 

(за исключением объектов защиты – жилых помещений) на 20ХХ год 
 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
места нахождения объ-

екта защиты 

Наименование физического 
лица – правообладателя объек-
та защиты, деятельность кото-

рого подлежит проверке 

Цель проведения  
проверки 

Основание  
проведения  
проверки 

Дата  
начала 

проведения 
проверки⃰ 

Срок проведе-
ния плановой 

проверки, рабо-
чих дней 

1 

СТО с автомойкой,  
гостиница, ХХХ000, 

ХХХХХХХХХ область,  
г. ХХХХХХ,  

ул. Первомайская, 24-А 

гр. Иванов Иван Иванович 

Соблюдение обязатель-
ных требований, уста-
новленных нормативно-
правовыми актами в об-
ласти пожарной без-
опасности 

Ст. 6.1 69-ФЗ  
от 21 декабря 1994 г. 

«О пожарной  
безопасности» 

Октябрь 
2014 г. 20 рабочих дней 

2 

Автомойка с кафе 
ХХХ000, ХХХХХХХХХ 

область, г. ХХХХХХ,  
ул. Лесная, 36 

гр. Петров Петр Петрович 

Соблюдение обязатель-
ных требований, уста-
новленных нормативно-
правовыми актами в об-
ласти пожарной без-
опасности 

Ст. 6.1 69-ФЗ  
от 21 декабря 1994 г. 

«О пожарной  
безопасности» 

Февраль 
2014 г. 20 рабочих дней 

*Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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Форма 4 

План-график 

государственного инспектора по пожарному надзору 

осуществления государственной функции 

 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
 

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 
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34 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

должность, звание, фамилия, 
 

инициалы непосредственного начальника 
 

ХХ ХХХХХХХХХХХ 20ХХ г. 
План-график 

государственного инспектора по пожарному надзору 
осуществления государственной функции 

на ХХХХХХХХХХХХ 20ХХ год 
(месяц) 

инспектора отдела надзорной деятельности г.о. ХХХХХХХХХХХХХХХ  
лейтенанта внутренней службы ХХХХХХХХХХХХХХ 

(должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 
 

№ 
п/п 

Адрес места нахож-
дения органа власти 
– объекта (ов) защи-

ты 

Наименование органа вла-
сти, объекта защиты, юри-
дического (их) лица (лиц), 

индивидуального (ых) пред-
принимателя (ей), физиче-

ского лица – правообладате-
ля, в отношении которых 

проводится проверка 

Цель прове-
дения про-
верки (пла-
новая, вне-
плановая) 

Дата проведе-
ния проверки⃰ 

Отметка о вы-
полнении с 

указанием но-
мера и даты 

распоряжения, 
акта проверки 

Причины пе-
реноса выпол-
нения провер-
ки с указанием 

номера даты 
документа 

Отметка непо-
средственного 

начальника о при-
нятии отчета об 

исполнении госу-
дарственной 

функции 

1 
г.о. ХХХХХХХХ. 
ул.ХХХХХХХХХ 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
ХХХХХХ области «Городская 
клиническая поликлиника 
№ 3» 

Плановая, 
выездная 

С 25.10.2013 г. 
(не более 20 ра-

бочих дней) 

Распоряжение 
№______________ 
От_____________ 
Акт проверки 
№______________ 
От_____________ 

  

 

ХХ ХХХХХХХХ 20ХХ г. 
подпись государственного инспектора по пожарному надзору 
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Практическое занятие 2 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – проведение 

плановых и внеплановых проверок

Цель занятия – формирование системного представления об 
исполнении государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности в части проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-
полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:
1) изучить теоретическую часть;
2) изучить регламентированную процедуру (табл. 3);
3) заполнить форму 5.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено
 с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла

2. Теоретическая 
часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено 
с ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено 
без замечаний

2 балла
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Проведение плановых и внеплановых проверок

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на 

основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) 

проверки объекта защиты (далее – распоряжение о проведении 

проверки) органа ГПН установленной формы, а в отношении ор-

ганов власти и физических лиц – правообладателей проводится на 

основании распоряжения, в котором указываются:

1) наименование органа ГПН;

2) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности 

должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование органов власти или физических лиц – правообла-

дателей, проверка которых проводится, место их нахождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки;

6) сроки проведения проверки;

7) перечень документов, представление которых необходимо для до-

стижения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение о проведении проверки подписывается началь-

ником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью из-

давшего его органа ГПН.

При проведении проверки комиссией в распоряжении о про-

ведении проверки первым указывается должностное лицо органа 

ГПН, возглавляющее комиссию.

Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется 

в журнале органа ГПН по учету проверок в течение трех рабочих дней.

Номер распоряжения о проведении проверки должен соответ-

ствовать порядковому номеру записи в журнале органа ГПН по уче-

ту проверок.

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые 

или направляемые уполномоченному должностному лицу органа 

власти или объекта защиты, в отношении которого проводится про-

верка, заверяются печатью издавшего его органа ГПН.
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Проверка проводится только в форме выездной проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом 

(должностными лицами) органа ГПН, который (которые) указан 

(указаны) в распоряжении о проведении проверки. В случае болез-

ни должностного лица органа ГПН, являющегося единственным 

указанным в распоряжении о проведении проверки лицом, упол-

номоченным на проведение проверки, отсутствия его на рабочем 

месте по уважительной причине, начальником органа ГПН либо его 

заместителем издается новое распоряжение о проведении проверки 

в порядке, установленном настоящим Административным регла-

ментом. В случае издания нового распоряжения начальника органа 

ГПН в связи с продлением срока проведения плановой проверки 

на основании мотивированного рапорта должностного лица (долж-

ностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, 

решение о продлении срока проверки оформляется визой начальни-

ка органа ГПН на данном мотивированном рапорте. Распоряжение 

о продлении срока проведения проверки должно быть подписано до 

окончания ранее установленного срока проверки. О продлении сро-

ка плановой проверки уполномоченное должностное лицо органа 

власти или объекта защиты, в отношении которого проводится про-

верка, уведомляются органом ГПН любым доступным способом.

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении провер-

ки одновременно с предъявлением служебного удостоверения (слу-

жебных удостоверений) вручается под роспись должностным лицом 

(должностными лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) 

проверку, уполномоченному должностному лицу органа власти или 

объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.

По требованию участвующих в проверке лиц должностное лицо 

(должностные лица) органа ГПН обязано (обязаны) представить 

информацию об органе ГПН, должностными лицами которого про-

водится проверка, а также об экспертах, экспертных организациях  

в целях подтверждения своих полномочий.

При проведении проверки должностное лицо (должностные 

лица) органа ГПН не вправе:

1) проверять выполнение требований, которые не относятся  

к полномочиям органа ГПН;
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2) осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении 

уполномоченного должностного лица органа власти или объекта 

защиты, в отношении которого проводится проверка, за исключе-

нием случая проведения такой проверки по основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации;

3) требовать представления документов, информации, образ-

цов продукции, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы для проведения их ис-

следований, испытаний, измерений без оформления протоколов 

об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и  

в количестве, превышающем нормы, установленные национальны-

ми стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламента-

ми или действующими до дня их вступления в силу иными норма-

тивными техническими документами и правилами и методами ис-

следований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате прове-

дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;

7) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Проведение плановых проверок

Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-

ла проведения плановой проверки, является наступление периода 

времени календарного года, в течение которого соответствующему 

органу ГПН надлежит провести запланированную в установленном 

порядке проверку объекта защиты, органа власти.

О проведении плановой проверки уполномоченные должност-

ные лица органа власти или объекта защиты, в отношении которо-

го проводится проверка, уведомляются органом ГПН о проведении 
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проверки не менее чем за три рабочих дня до ее начала посредством 

направления копии распоряжения о проведении плановой провер-

ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом.

Плановая проверка проводится по месту нахождения объекта 

защиты, органа власти.

При осуществлении плановой проверки проверяется соблюде-

ние требований пожарной безопасности, в том числе:

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности.

В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объ-

ект защиты проверяется соответствие исходных данных, применяе-

мых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обсле-

дования, и соответствие требованиям, установленным Правилами 

проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по 

оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требо-

ваниям плановая проверка продолжается с проведением проверки 

выполнения требований пожарной безопасности, установленных 

федеральными законами о технических регламентах и с вынесением 

мотивированного решения лица (лиц), проводящего (проводящих) 

проверку, о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 

риска на объекте защиты, в котором указываются причины несо-

ответствия расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты 

предъявляемым требованиям.

В случае соответствия расчета по оценке пожарного риска на 

объект защиты предъявляемым требованиям осуществляется про-

верка в соответствии со следующими подпунктами 2–11;

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности;

3) наличие организационно-распорядительных документов по 

организации обучения мерам пожарной безопасности, а также зна-

ния требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

4) готовность персонала организации к действиям в случае воз-

никновения пожара;
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5) правила поведения людей, порядок организации производ-

ства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помеще-

ний организаций и других объектов;

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны  

в соответствии с установленными нормами;

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, 

подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и 

(или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей под-

тверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, 

документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии 

документа, заверенной в порядке, установленном законодательны-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, подтверждающего соответствие этой продукции требовани-

ям технических регламентов;

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду дея-

тельности по перечню, утвержденному Правительством Россий-

ской Федерации;

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществля-

ющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению со-

ответствия требованиям пожарной безопасности, в технической 

документации на вещества, материалы, изделия и оборудование 

сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной без-

опасности при обращении с ними;

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на 

таможенной территории Таможенного союза требований к пиротех-

ническим изделиям и связанным с ними процессам производства, 

перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при 

наличии продукции, являющейся объектом технического регулиро-

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

здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относитель-

но их назначения и безопасности.

Плановая проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения должностным лицом (должностными лицами) органа 
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ГПН, обязательного ознакомления уполномоченного должностно-
го лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого 
проводится проверка:

– с распоряжением о проведении проверки;
– полномочиями проводящего (проводящих) проверку долж-

ностного лица (должностных лиц) органа ГПН;
– целями, задачами, основаниями проведения проверки;
– видами и объемом мероприятий по надзору;
– составом экспертов, представителями экспертных организа-

ций, привлекаемых к проверке. В случаях необходимости прове-
дения экспертиз и расследований, направленных на установление 
причинно-следственной связи выявленного нарушения требований 
пожарной безопасности с фактами причинения вреда, органы ГПН 
привлекают к проведению проверки органа власти или объекта за-
щиты аккредитованных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с уполно-
моченным должностным лицом органа власти или объекта защиты, 
в отношении которого проводится проверка, осуществляющие свою 
деятельность на объекте защиты, на котором проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированными лицами указанных лиц;

– сроками и условиями ее проведения.
Во время проведения плановой проверки:
1) осуществляется анализ сведений, содержащихся в докумен-

тах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и 
обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или 
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, доку-
ментах, используемых при осуществлении деятельности и связан-
ных с исполнением требований пожарной безопасности, исполне-
нием предписаний, постановлений и представлений должностных 
лиц органов ГПН. К указанным документам относятся:

– правоустанавливающие документы на объект защиты, учреди-
тельные документы;

– документы распорядительного характера (приказы, распоря-
жения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состо-
яние объекта защиты, должностные инструкции);



— 42 —

– декларация пожарной безопасности;

– имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нару-

шений и (или) предписания по устранению несоответствия;

– материалы рассмотрения дел об административных правона-

рушениях;

– техническая документация, связанная с вопросами энерго-

снабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения по-

жаров и противопожарной защиты, договоры на производство ра-

бот по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения 

пожара и противопожарной защиты;

– технологическая документация, наличие и ведение которой 

регламентируется техническими регламентами, правилами проти-

вопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 

нормативными документами, содержащими требования пожарной 

безопасности;

– договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, 

агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые 

договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также 

договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию 

в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

– лицензия юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие 

лицензированию в области пожарной безопасности;

– сертификаты соответствия (декларации соответствия) на вы-

пускаемую и (или) реализуемую продукцию;

2) оценивается соответствие деятельности уполномоченных 

должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении 

которого осуществляется проверка, требованиям пожарной безо-

пасности с проведением следующих мероприятий по контролю (од-

ного или в совокупности):

– обследования объекта защиты (визуального осмотра);

– отбора образцов продукции, проб и их исследования, испыта-

ния, измерения;
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– выполнения экспертиз и расследований, направленных на уста-

новление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда.

Указанные мероприятия осуществляются в присутствии упол-

номоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты,  

в отношении которого проводится проверка.

Проведение внеплановых проверок

Юридические факты, являющиеся основанием для начала про-

ведения внеплановой проверки, следующие:

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, 

гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об устра-

нении нарушения и (или) по устранению несоответствия;

2) наличие решения органа власти об установлении особого 

противопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган ГПН:

– сведений от граждан, организаций о вводе объекта защиты  

в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 

реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса 

функциональной пожарной безопасности;

– обращений и заявлений граждан, организаций, информации 

от органов власти (должностных лиц органов ГПН), из средств 

массовой информации о фактах нарушений требований пожарной 

безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, 

о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на 

пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности, если такие нарушения 

создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-

ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара 

либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара;

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководи-

теля) органа ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации либо на основании требова-
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ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-

ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты может 

быть проведена по основанию, указанному в абзаце втором под-

пункта 3 настоящего пункта, после согласования с органом проку-

ратуры посредством направления в органы прокуратуры заявления 

типовой формы, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, о согласовании органом ГПН с органом прокуратуры про-

ведения внеплановой выездной проверки объекта защиты (далее 

– заявление типовой формы) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью (при наличии таковой). 

В случае поступления в органы ГПН заключения НОР с выводом 

о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности копия данного заключения прилагается  

к заявлению типовой формы.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты по осно-

ванию может быть проведена незамедлительно с извещением ор-

гана прокуратуры о проведении мероприятий по надзору посред-

ством направления документов, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего подпункта, в органы прокуратуры в течение двадцати 

четырех часов.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты физиче-

ского лица – правообладателя по основанию, указанному в абзаце 

втором и третьем подпункта 3 настоящего пункта, может быть про-

ведена незамедлительно.

При осуществлении внеплановой проверки проверяется соблю-

дение требований пожарной безопасности:

– исполнение которых было предписано ранее выданным 

предписанием об устранении нарушений или по устранению не-

соответствия;

– информация о нарушении которых явилась поводом для изда-

ния распоряжения о проведении внеплановой проверки;
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– на введенном в эксплуатацию объекте защиты после строи-

тельства, технического перевооружения, реконструкции, капиталь-

ного ремонта или при изменении его класса функциональной по-

жарной безопасности;

– устанавливающих правила поведения людей, порядок органи-

зации производства и (или) содержания территорий, зданий, соо-

ружений, помещений организаций и других объектов в целях обе-

спечения пожарной безопасности в случае установления особого 

противопожарного режима на соответствующей территории;

– во исполнение поручения Президента Российской Федера-

ции или Правительства Российской Федерации либо требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

О проведении внеплановой проверки уполномоченное долж-

ностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении ко-

торого проводится проверка, уведомляется органом ГПН не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-

ным способом.

Предварительное уведомление организации, гражданина о про-

ведении внеплановой проверки не требуется.

Таблица 3

Регламентированная процедура «Проведение плановых  
и внеплановых проверок»

Процесс
(действие)

Ответственный Документ
Сроки 

исполнения

Проведение про-
верки в отношении 
организаций и граж-
дан 

Начальник орга-
на ГПН

Распоряже-
ние началь-
ника ГПН

Ежегодная кор-
ректировка

Издание распоря-
жения о проведении 
проверки

Начальник орга-
на ГПН

Распоряже-
ние началь-
ника ГПН

Регистрируется 
в журнале органа 
ГПН по учету 
проверок в тече-
ние трех рабочих 
дней
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Процесс
(действие)

Ответственный Документ
Сроки 

исполнения

Издание нового 
распоряжения о про-
ведении проверки в 
связи с продлением 
срока проведения 
плановой проверки 
на основании моти-
вированного рапорта 
должностного лица 
(болезнь должност-
ного лица, отсут-
ствие его на работе 
по другой уважи-
тельной причине)

Начальник орга-
на ГПН

Новое рас-
поряжение 
начальника 
ГПН

До окончания ра-
нее установленно-
го срока проверки

Проведение плано-
вой проверки

Орган ГПН Пятилетний 
план, еже-
годный план, 
ежегодный 
план про-
верки физи-
ческих лиц, 
план-график 
государствен-
ного инспек-
тора ГПН

Наступление пе-
риода времени 
календарного года

Уведомление упол-
номоченных долж-
ностных лиц органа 
власти или объекта 
защиты о проведе-
нии проверки

Орган ГПН Копия рас-
поряжения о 
проведении 
плановой 
проверки

Не менее чем 
за три рабочих 
дня до ее начала 
посредством на-
правления копии 
распоряжения о 
проведении пла-
новой проверки 
заказным почто-
вым отправлением 
с уведомлением 
о вручении или 
иным доступным 
способом

Проведение внепла-
новой проверки

Орган ГПН Копия рас-
поряжения о 
проведении 
внеплановой 
проверки

Не менее чем за 
двадцать четыре 
часа до начала ее 
проведения лю-
бым доступным 
способом
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Форма 5 

Журнал органа ГПН по учету проверок 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование территориального органа МЧС России) 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2) 
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 

Журнал 
органа ГПН по учету проверок 

Начат: «ХХ» ХХХХХХХ 20ХХ г. 
Окончен: «___» ____________ 20__ г. 

 

№ 
п/п 

Адрес места  
нахождения  

объекта (ов) защиты, 
органа власти 

Наименование  
правообладателя (ей)  

объекта защиты, органа 
власти, проверка кото-

рого проводится 

Государственный  
инспектор по пожар-
ному надзору (ФИО),  
за которым закреплен 
объект защиты, орган 

власти 

№ и дата  
распоряжения  
о проведении 

проверки 

Вид проведения проверки (плано-
вая, внеплановая, дата начала и 

окончания, продолжительность (в 
часах и минутах) нахождения про-
веряющего (проверяющих) на объ-

екте защиты, в органе власти 

Должность, фами-
лия, инициалы и 

подпись должност-
ного лица, прово-
дившего проверку 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ХХХХХХХХХХХХ 

область 
База отдыха Петров Петр  

Петрович 
№ 640  

от 02.05.2012 
Внеплановая, выездная,  

с 25.05.2012 по 15.06.2012,  
8 часов 

Начальник  
отделения ОНД 
г.о. ХХХХХХХ 

Петров Петр 
Петрович 
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50 
 

№ и дата составле-
ния соответствую-
щего акта проверки 
соблюдения требо-

ваний пожарной 
безопасности 

Дата вручения 
(направления) соот-
ветствующего акта 
проверки соблюде-
ния требований по-
жарной безопасно-

сти 

№, дата составления 
предписания (й), 

составленного (ых) 
по результатам про-

верки 

Дата вручения  
предписания (й) 

Срок проведения 
внеплановой про-

верки, дата начала и 
окончания, продол-
жительность (в ча-

сах и минутах) 
нахождения прове-
ряющего (проверя-
ющих) на объекте 
защиты, в органе 

власти 

№ контрольно-
наблюдательного 
дела, где хранятся 

документы 

Наименование, № 
других документов, 
составленных по ре-
зультатам проверки, 
дата их составления 

8 9 10 11 12 13 14 
№ 638 от 

15.06.2012 
15.06.2012 638/1/1 от 

15.06.2012 
15.06.2012 8 часов 2-16-5-4556 Административные 

протоколы: 
– в отношении 

юридического лица 
№ 1636 от 13.06.12 

(ч. 2 ст. 20.4); 
№ 1638 от 13.06.12 

(ч. 4 ст. 20.4); 
– в отношении 
должностного лица 
№ 1626 от 13.06.12 
(ч. 2 ст. 20.4); 
№ 1627 от 13.06.12 
(ч. 3 ст. 20.4); 
№ 1628 от 13.06.12 
(ч. 4 ст. 20.4); 
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Практическое занятие 3 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – оформление 

результатов проверок и принятие мер по результатам 
проверок

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности в части оформления результатов 

проверок и принятия мер по результатам проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) изучить регламентированную процедуру (табл. 4);

3) заполнить формы 6 и 7.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено 
с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла

2. Теоретическая 
часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла
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Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено с 
ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено без 
замечаний

2 балла

Оформление результатов проверок и принятие мер  
по их результатам

По результатам проверки должностным лицом (должностными 

лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, со-

ставляется акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки 

физического лица – правообладателя) в двух экземплярах.

В акте проверки органа власти, акте проверки физического лица 

– правообладателя указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа ГПН;

3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководи-

теля органа ГПН;

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

должностного лица (должностных лиц), проводившего (прово-

дивших) проверку;

5) наименование проверяемого органа власти, физического лица – 

правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) и должность уполномоченного должностного лица 

органа власти или объекта защиты, в отношении которого прово-

дится проверка, присутствовавших при проведении проверки;

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

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

шениях требований пожарной безопасности, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки уполномоченного должностного лица органа власти 

или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, 

о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи;
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9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) ор-

гана ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в акте провер-

ки (акте проверки органа власти, акте проверки физического лица 

– правообладателя) заверяется (заверяются) печатью (печатями) 

должностного лица (должностных лиц) органа ГПН.

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

верки физического лица – правообладателя) должен соответство-

вать номеру распоряжения о проведении проверки.

К акту проверки (акту проверки органа власти, акту проверки 

физического лица – правообладателя) прилагаются:

 – решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного 

риска на объекте защиты;

 – протоколы отбора образцов продукции, проб;

 – протоколы (заключения) проведенных исследований (испыта-

ний), измерений и экспертиз;

 – объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нару-

шения требований пожарной безопасности;

 – предписания об устранении нарушений и (или) предписания по 

устранению несоответствия;

 – рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа 

ГПН (в случае продления срока проведения проверки);

 – распорядительный документ органа прокуратуры (в случае прове-

дения проверки в рамках прокурорского надзора);

 – документы, подтверждающие обоснованность и правомерность 

проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в 

подпункте 3 пункта 47 настоящего Административного регламента;

 – уведомления о вручении, в случае направления заказным почто-

вым отправлением органом ГПН документов уполномоченному 

должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отноше-

нии которого проводится проверка.

Учет актов проверок (актов проверок органов власти, актов про-

верки физических лиц – правообладателей) ведется в журнале орга-

на ГПН по учету проверок.
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Акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки физи-

ческого лица – правообладателя) оформляется на проверявшийся 

объект защиты (орган власти) непосредственно после ее заверше-

ния, один его экземпляр с копиями приложений, заверенных пе-

чатью (печатями) должностного лица (должностных лиц) органа 

ГПН, проводившего (проводивших) проверку, вручается уполно-

моченному должностному лицу органа власти или объекта защиты,  

в отношении которого проводилась проверка, под роспись об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия уполномоченного должностного лица ор-

гана власти или объекта защиты, в отношении которого проводи-

лась 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 проверки физического лица 

– правообладателя), данный акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается  

к экземпляру акта проверки (акта проверки органа власти, акта про-

верки физического лица – правообладателя), хранящемуся в кон-

трольно-наблюдательном деле о противопожарном состоянии объ-

екта защиты (органа власти) (далее – КНД).

После завершения проверки в отношении объекта защиты,  

в случае когда его единственным правообладателем является хозяй-

ствующий субъект, отнесенный в соответствии с условиями, уста-

новленными законодательством, к малым предприятиям либо к ми-

кропредприятиям, учет времени, затраченного должностным лицом 

(должностными лицами) органа ГПН, проводившим (проводив-

шими) проверку объекта защиты, производится с указанием даты, 

точного времени, продолжительности (в часах и минутах) нахожде-

ния проверяющего (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 проверяющих на объекте за-

щиты, где осуществляет деятельность проверяемое лицо (из расчета 

не более 8 часов в рабочий день).

В случае если для составления акта проверки (акта проверки ор-

гана власти, акта проверки физического лица – правообладателя) 
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необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-

следований, испытаний, измерений, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки (акт проверки органа власти, акт проверки 

физического лица – правообладателя) составляется в срок, не пре-

вышающий трех рабочих дней после завершения указанных иссле-

дований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз.

Если проведение внеплановой выездной проверки согласовы-

валось с органом прокуратуры, то копия акта такой проверки на-

правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о со-

гласовании 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, составляю-

щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.

Должностным лицом органа ГПН, проводившим проверку или 

возглавлявшим комиссию, проводившую проверку, осуществляется 

запись в имеющемся журнале учета проверок. При отсутствии журна-

ла учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В случае поступления в орган ГПН, издавший распоряжение  

о проведении проверки, направленного в течение пятнадцати дней 

с даты получения акта проверки лицом, в отношении которого про-

водилась проверка, возражения 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 обо-

снованность таких возражений, или их заверенных копий, и (или) 

выданного предписания об устранении нарушений и (или) пред-

писания по устранению несоответствия, орган ГПН рассматривает 

указанные возражения в порядке, установленном настоящим Адми-

нистративным регламентом.

В случае выявления при проведении проверки нарушений тре-

бований пожарной безопасности должностное лицо (должностные 

лица) органа ГПН, проводившее (проводившие) проверку, в преде-
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лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязано (обязаны):

1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за 

обеспечение пожарной безопасности каждому уполномоченному 

должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении 

которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), осуществляю-

щему (осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте за-

щиты, а также органу власти выдать предписание (предписания) об 

устранении нарушения (нарушений) и (или) предписание по устра-

нению несоответствия с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-

шений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлече-

нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Сроки устранения выявленных нарушений требований пожар-

ной безопасности устанавливаются должностным лицом органа 

ГПН с учетом характера нарушения, а также исходя из организаци-

онных и технических условий, влияющих на их устранение.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля 

выполнения предписания об устранении нарушений и (или) пред-

писания по устранению несоответствия устанавливается должност-

ным 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 це-

лью контроля выполнения предписания об устранении нарушений 

и (или) предписания по устранению несоответствия, невыполне-

ния в установленный в предписании срок требований пожарной 

безопасности:

 – каждому из лиц с учетом разграничения полномочий и ответ-

ственности за обеспечение пожарной безопасности выдается но-

вое предписание (предписания) об устранении нарушений, в ко-

тором (которых):

 – устанавливаются новые сроки устранения не выполненных  

к установленному сроку нарушений требований пожарной безо-

пасности;
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 – 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 выявлен-

ные нарушения, к ответственности в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с це-

лью контроля выполнения предписания об устранении нарушений 

и (или) предписания по устранению несоответствия новых наруше-

ний требований пожарной безопасности, совершенных в период 

времени между завершенной плановой проверкой и данной внепла-

новой проверкой:

 – принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-

ные нарушения, к ответственности в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях;

 – если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, безопасности государства, имуществу физических и юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого 

вреда, возникновение пожара, принимаются меры для проведе-

ния внеплановой проверки в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом.

Предписания, в том числе предписания, выданные в ходе прове-

дения 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, орга-

на местного самоуправления, юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта 

защиты;
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2) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с ука-

занием нормативных правовых актов, требования которых нару-

шены;

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предпи-

санием уполномоченного должностного лица органа власти или 

объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) 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 предпри-

нимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты;

2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

отношении реализуемой продукции, не соответствующей требо-

ваниям технических регламентов;

3) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предпи-

санием уполномоченного должностного лица органа власти или 

объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

4) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) проверку.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) ор-

гана ГПН, проводившего (проводивших) проверку, в предписании 

заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица 

(должностных лиц) органа ГПН.

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указыва-

ются через знак дроби, где первое число соответствует номеру рас-

поряжения о проведении проверки, второе – кодификационному 

номеру вида предписания (1 – предписание об устранении нару-

шений, 2 – предписание по устранению несоответствия) и третье 

– порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам 

проведения проверки, осуществляемой в соответствии с указанным 

распоряжением.
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В случае если при проведении проверки установлено, что дея-

тельность лиц, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вре-

да жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган ГПН 

обязан незамедлительно принять меры по недопущению причине-

ния вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-

го запрета деятельности филиалов, представительств, структурных 

подразделений данных лиц, эксплуатируемых ими производствен-

ных участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу-

ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях.

В случае выявления при проведении проверки противоправно-

го, виновного действия (бездействия) уполномоченного должност-

ного лица органа власти или объекта защиты, в отношении кото-

рого проводится проверка, и (или) лица (лиц), осуществляющего 

(осуществляющих) деятельность на проверяемом объекте защиты, 

в органе власти, в отношении которого проводится проверка, а так-

же лиц, находящихся на объекте защиты, образующего состав ад-

министративного правонарушения, должностные лица органа ГПН 

в пределах своих полномочий возбуждают дела об административ-

ных правонарушениях и осуществляют производство по указанным 

делам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с учетом раз-

граничения ответственности вышеуказанных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности.

Регистрация дел об административных правонарушениях, воз-

бужденных и (или) рассмотренных должностными лицами органа 

ГПН, а также сведения об их движении отражаются в журнале уче-

та дел об административных правонарушениях и представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению ад-

министративного правонарушения.
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Документы для проведения проверки

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

безопасности».

2. Постановление Правительства РФ №290 от 12.04.2012 г. «О феде-

ральном государственном пожарном надзоре».

3. Приказ МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении Ад-

министративного регламента Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения го-

сударственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности».

4. Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» в ред. ФЗ № 117 от 

10.07.2012 г.

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».

6. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-

рудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

7. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожарах в зданиях и сооружениях».

8. Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений» (СНиП 21-01-97*).

Своды правил

1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

2. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре».

4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объ-

ектах защиты».

5. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожароту-

шения автоматические».

6. СП 6.13130.2013 «Электрооборудование».

7. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
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8. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного во-

доснабжения».

9. СП 9.13130.2009 «Огнетушители».

10. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

11. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной 

охраны».

12. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Таблица 4

Регламентированная процедура «Оформление результатов  
проверок и принятие мер по их результатам»

Процесс
(действие)

Ответст- 
венный

Документ
Сроки 

исполнения

Составление 
акта провер-
ки (акт про-
верки органа 
власти, акт 
проверки 
физического 
лица – право-
обладателя)

Долж-
ностное 
лицо 
органа 
ГПН

Акт проверки органа власти, акт 
проверки физического лица – 
правообладателя, с приложением:
– решения о непринятии резуль-
татов расчета по оценке пожарно-
го риска на объекте защиты;
– протоколов отбора образцов 
продукции, проб;
– протоколов (заключений) про-
веденных исследований (испыта-
ний), измерений и экспертиз;
– объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за 
нарушения требований пожарной 
безопасности;
– предписания об устранении 
нарушений и (или) предписания 
по устранению несоответствия;
– рапорта на продление срока 
проверки с визой начальника 
органа ГПН (в случае продления 
срока проведения проверки);
– распорядительного документа 
органа прокуратуры (в случае 
проведения проверки в рамках 
прокурорского надзора);
– документов, подтверждающих 
обоснованность и правомерность 
проведения внеплановой провер-
ки по основаниям;

Непосред-
ственно 
после за-
вершения 
проверки
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Процесс
(действие)

Ответст- 
венный

Документ
Сроки 

исполнения

– уведомления о вручении, в 
случае направления заказным 
почтовым отправлением органом 
ГПН документов уполномочен-
ному должностному лицу органа 
власти или объекта защиты, в 
отношении которого проводится 
проверка

Вручение 
уполномо-
ченному 
должност-
ному лицу 
органа власти 
или объекта 
защиты, в 
отношении 
которого 
проводилась 
проверка, 
акта проверки

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

Акт проверки органа власти, акт 
проверки физического лица – 
правообладателя

Непосред-
ственно 
после за-
вершения 
проверки 
под роспись 
об ознаком-
лении либо 
об отказе в 
ознакомле-
нии с актом 
проверки

Направление 
акта провер-
ки заказным 
почтовым 
отправле-
нием с уве-
домлением о 
вручении, в 
случае отсут-
ствия упол-
номоченного 
должностно-
го лица ор-
гана власти 
или объекта 
защиты, в 
отношении 
которого 
проводилась 
проверка, а 
также в слу-
чае отказа 
данного лица 
дать распи-
ску об озна-

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

– Акт проверки органа власти, 
акт проверки физического лица – 
правообладателя.
– Почтовое уведомление о вруче-
нии акта проверки.
– Контрольно-наблюдательное 
дело о противопожарном состоя-
нии объекта защиты

Непосред-
ственно 
после за-
вершения 
проверки
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Процесс
(действие)

Ответст- 
венный

Документ
Сроки 

исполнения

комлении 
либо об 
отказе в оз-
накомлении 
с актом про-
верки

Составление 
акта провер-
ки в случае 
получения 
заключения 
по результа-
там прове-
денных ис-
следований, 
испытаний, 
измерений, 
специальных 
расследова-
ний, экспер-
тиз

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

– Заключение по результатам 
проведенных исследований, ис-
пытаний, измерений, специаль-
ных расследований, экспертиз.
– Акт проверки (акт проверки 
органа власти, акт проверки 
физического лица – правообла-
дателя)

Акт провер-
ки составля-
ется в срок, 
не превы-
шающий 
трех рабочих 
дней после 
завершения 
указанных 
исследо-
ваний, 
испытаний, 
измерений, 
расследова-
ний и экс-
пертиз

Запись в 
журнале уче-
та проверок

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

Журнал учета проверок органа 
ГПН

Непосред-
ственно 
после за-
вершения 
проверки.
При отсут-
ствии жур-
нала учета 
проверок в 
акте провер-
ки делается 
соответству-
ющая запись

Устранение 
выявленных 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасности

Орган 
власти, 
юриди-
ческое 
лицо,  
физи-
ческое 
лицо, в 
отноше-
нии кото-
рого

Акт проверки Сроки 
устранения 
выявленных 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасно-
сти устанав-
ливаются 
должност-
ным лицом
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Процесс
(действие)

Ответст- 
венный

Документ
Сроки 

исполнения

проводи-
лась про-
верка

органа ГПН 
с учетом ха- 
рактера 
нарушения, 
а также 
исходя из 
организа-
ционных и 
технических 
условий, 
влияющих 
на их устра-
нение

Проведение 
внеплановой 
проверки

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

Акт проверки с приложением:
– решения о непринятии резуль-
татов расчета по оценке пожарно-
го риска на объекте защиты;
– протоколов отбора образцов 
продукции, проб;
– протоколов (заключений) про-
веденных исследований (испыта-
ний), измерений и экспертиз;
– объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за 
нарушения требований пожарной 
безопасности;
– предписания об устранении 
нарушений и (или) предписания 
по устранению несоответствия;
– рапорта на продление срока 
проверки с визой начальника 
органа ГПН (в случае продления 
срока проведения проверки);
– распорядительного документа 
органа прокуратуры (в случае 
проведения проверки в рамках 
прокурорского надзора);
– документов, подтверждающих 
обоснованность и правомерность 
проведения внеплановой провер-
ки по основаниям;
– уведомления о вручении в слу-
чае направления заказным почто-
вым отправлением органом ГПН 
документов уполномоченному

Период 
проведения 
внеплано-
вой провер-
ки с целью 
контроля 
выполнения 
предпи-
сания об 
устранении 
нарушений 
и (или) 
предпи-
сания по 
устранению 
несоответ-
ствия уста-
навливается 
должност-
ным лицом 
органа ГПН 
с учетом 
сроков 
устранения 
нарушений 
требований 
пожарной 
безопасно-
сти и срока 
давности 
привлече-
ния
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Процесс
(действие)

Ответст- 
венный

Документ
Сроки 

исполнения

должностному лицу органа 
власти или объекта защиты, в 
отношении которого проводится 
проверка

к админи-
стративной 
ответствен-
ности

Регистра-
ция дел об 
админи-
стративных 
правонару-
шениях, воз-
бужденных 
и (или) рас-
смотренных 
должностны-
ми лицами 
органа ГПН, 
а также све-
дения об их 
движении

Долж-
ностное 
лицо ор-
гана ГПН, 
проводив-
шее про-
верку

Журнал учета дел об администра-
тивных правонарушениях и пред-
ставлений об устранении причин 
и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения

Непосред-
ственно 
после за-
вершения 
проверки

Форма 6
Акт проверки

Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(наименование территориального органа МЧС России)

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(указывается адрес места нахождения территориального органа)

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,  

электронный адрес)

ХХХХХХ (наименование города) ХХ ХХХХХ 20ХХ

(место составления акта) (дата составления акта)

ХХХХ

(время составления акта)
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АКТ ПРОВЕРКИ № 001

органом государственного контроля (надзора),  

органом муниципального контроля юридического лица,  

индивидуального предпринимателя

73 
 

АКТ ПРОВЕРКИ № 001 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя 
 

По адресу/адресам: ХХХХХХХХХХ (адрес юр. лица ООО «ХХХХХ») 

 (место проведения проверки) 

 

На основании: распоряжения (приказа) от ХХ ХХХХХХХ 20ХХ г. № 100 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

была проведена  плановая выездная  проверка в отношении:  

 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)  

 

Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХ» 
 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

  

Дата и время проведения проверки: 

« » 20 г. с час мин 

до 

час мин продолжительность 

« » 20 г. с час мин 

до 

час мин продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: с 13 ч 00 мин по 17 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г., с 13 ч 

00 мин по 15 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г., с 14 ч 00 мин 

по 17 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г., итого 9 часов 

 (рабочих дней/часов)

 

Акт составлен: отделом надзорной деятельности ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:
« » 20 г. с час мин

до
час мин продолжительность

« » 20 г. с час мин
до

час мин продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по не-
скольким адресам)

Общая продолжительность 
проверки:

с 13 ч 00 мин по 17 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г.,  
с 13 ч 00 мин по 15 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г., 
с 14 ч 00 мин по 17 ч 00 мин ХХ.ХХ.20ХХ г., 
итого 9 часов

(рабочих дней/часов)

Акт со-
ставлен:

отделом надзорной деятельности 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
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Директор ООО «ХХХХХХХХХ» ХХХХХХХХХХХХХХ (ФИО директора) 
ХХ.ХХ.20ХХ г. в 11:00,
отправлено заказным почтовым отправлением (квитанция № 99999 от 
ХХ.ХХ.20ХХ г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове-
дения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры)

Лица, проводив-
шие проверку:

ХХХХХХХХХХ (ФИО) начальник отделения отдела 
надзорной деятельности ХХХХХХХ (наименование 
органа ГПН),
ХХХХХХХХХХ (ФИО) инспектор отдела надзорной 
деятельности ХХХХХХХХХХХХ (наименование орга-
на ГПН)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), долж-
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указани-
ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверен-
ности ХХХХХХХХХХХХХХХХХ (ФИО) руководитель службы пожарной 
безопасности
 ООО «ХХХХХХХХХХХХХХ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ  

от 21.12.1994 г.
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

1 Руководителем организации не 
утверждена инструкция о мерах 
пожарной безопасности в соответ-
ствии с требованиями, установлен-
ными разделом XVIII настоящих 
Правил. Нарушение: Правила про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации п. 2

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 2

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО) 

2 Лица допущены к работе на объекте 
без прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Нарушение: 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации п. 3

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 3

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

3 Руководитель организации не обе-
спечил в складских, администра-
тивных и общественных помеще-
ниях наличие табличек с номером 
телефона для вызова пожарной 
охраны. Нарушение: Правила про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации п. 6

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 6

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

4 На объекте с ночным пребыванием 
людей руководитель организации 
не обеспечил наличие инструкции о 
порядке действий обслуживающего 
персонала на случай возникновения 
пожара в дневное и ночное время, 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 
от токсичных продуктов горения. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 9

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 9

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

5 На объекте с массовым пребыва-
нием людей руководитель орга-
низации не  обеспечил наличие 
инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре, а 
также не проведены не реже 1 раза 
в полугодие практические трениров-
ки лиц, осуществляющих свою де-
ятельность на объекте. Нарушение: 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации п. 12

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 12

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

6 Руководитель организации не обе-
спечил исправность сетей внутрен-
него противопожарного водопро-
вода (по факту – не организовано 
проведение проверок работоспо-
собности не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением соот-
ветствующих актов)). Нарушение: 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации п. 55

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 55

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

7 Руководитель организации не орга-
низовал перекатку пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год). Нарушение: 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации п. 57

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 57

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

8 Каждый огнетушитель, установлен-
ный на объекте, не имеет паспорта и 
порядкового номера, нанесенного на 
корпус белой краской. Нарушение: 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации п. 475

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 475

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

9 Учет наличия, периодичности ос-
мотра и сроков перезарядки огнету-
шителей не ведется в специальном 
журнале произвольной формы. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 478

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 478

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

10 Декларация пожарной безопас-
ности не уточнена и не разра-
ботана вновь при изменении 
содержащихся в ней сведений. 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64; Приказ 
МЧС РФ № 91от 24.02.2009 г.  
«Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности», ч. 7, 8

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 
1 ст. 6, ст. 64; При-
каз МЧС РФ № 91 
от 24.02.2009 г. «Об 
утверждении формы и 
порядка регистрации 
декларации пожарной 
безопасности», ч. 7, 8

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

11 Не обозначены знаками пожарной 
безопасности в соответствии 
с требованиями НПБ 160-97 места 
размещения средств пожарной  
безопасности (ручных пожарных 
извещателей), а также пути эваку-
ации (направление к эвакуацион-
ному выходу (по лестнице вниз, 
вверх)). Нарушение: Правила про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации п. 43; НПБ 160-97  
п. 1.1, п. 1.2

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 43; 
НПБ 160-97 
п. 1.1, п. 1.2

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

12 Пожарные краны внутреннего 
противопожарного водопровода не 
размещены в пожарных шкафах, 
выполненных по конструктивно-
му исполнению в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51844-2009. 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федераль-
ный закон от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» ст. 1; СНиП 2.04.01-85* п. 6.13. 
ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.1; п. 5.3

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности» ч. 2 ст. 
1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, 
ст. 107; Федеральный 
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1; СНиП 
2.04.01-85* п. 6.13. 
ГОСТ Р 51844-2009 
п. 5.1; п. 5.3

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

13 На дверях шкафов, где размеще-
ны ПК, не нанесены условные 
обозначения пожарного крана и 
аббревиатура «ПК», отсутствуют 
порядковые номера шкафов 
(по факту – около комнаты 432, 
в помещении прачечной)
Нарушение:Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 107; Федераль-
ный закон от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» ст. 1; ГОСТ 51844-2009 п. 5.20

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности» ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6, ст. 107; 
Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»  
ст. 1; 
ГОСТ 51844-2009 
п. 5.20

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

14 Коридоры на всех этажах длиной 
более 60 м не разделены противопо-
жарными перегородками 2-го типа. 
Нарушение:Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1; 
СНиП 21-01-97*  п. 6.26*

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1; СНиП 
21-01-97*  п. 6.26*

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

15 Аппарат, предназначенный для 
отключения электроснабжения 
(выключатель), расположен внутри 
складского помещения № 229 на  
2 этаже. Нарушение: Правила про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации п. 349 

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации п. 349

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

16 В помещении склада № 229, а также 
в складском помещении (около 
комнаты № 448, 4 этаж), установле-
на штепсельная розетка, а также ис-
пользуются электронагревательные 
приборы (холодильник, кондицио-
нер). Нарушение: Правила проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации п. 348 

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 348

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

17 Зафиксирована самозакрывающая-
ся дверь эваковыхода № 19, ведуще-
го из холла в  лестничную клетку,  
в открытом положении  
(4 этаж). Нарушение: Правила  
противопожарного режима  
в Российской Федерации п. 36 

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской
 Федерации п. 36

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

18 Допускается монтаж настенного 
звукового оповещателя на рассто-
янии от потолка до оповещателя 
менее 150 мм – по факту монтаж 
оповещателей выполнен вплотную 
к фальшпотолку. 

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности» 

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1; 
НПБ 104-03. п. 3.17

ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1; 
НПБ 104-03. п. 3.17

19 Допущена эксплуатация светиль-
ников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника, 
а именно:
- в служебном помещении № 341;
- в служебном помещении, около 
комнаты № 480;
- в служебном помещении № 123;
- в подвальном помещении.
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 42 

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 42

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

20 Допускается стоянка автотранспор-
та на расстоянии ближе 10 метров 
до здания (по факту – 2,30 м). На-
рушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1; 
СНиП 2.07.01-89*, п. 6.39*, табл. 10

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1; СНиП 
2.07.01-89*, п. 6.39*, 
табл. 10

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

21 Ширина дверей эваковыходов, 
ведущих из холлов с каждого этажа 
в лестничную клетку, в свету менее 
1,2 м (по факту – 1,12; 1,06; 1,17). 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» ст. 1, 
СНиП 21-01-97 п. 6.16

1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1, СНиП 
21-01-97 п. 6.16

22 Устройство для самозакрывания 
двери эваковыхода, ведущего в ко-
ридор, около комнаты № 321 нахо-
дится в неисправном состоянии.
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 62

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 62

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

23 Ширина двери эваковыхода, веду-
щего из холла в коридор 
(3 этаж, около ПК № 21), в свету 
менее 1,2 м (по факту 1,17 м). 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1, 
СНиП 21-01-97 п. 6.16

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1, СНиП 
21-01-97 п. 6.16

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

24 При эксплуатации эвакуационных 
путей руководитель организации не 
обеспечил соблюдение проектных 
решений и требований норма-
тивных документов по пожарной 
безопасности (по факту – в свето-
вом холле на 3 этаже размещены 
служебные помещения № 319, 322, 
362, в световом холле на 4 этаже 
размещена комната № 468;  
на 2 этаже в световом холле разме-
щен конференц-зал). 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 33

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской Федера-
ции п. 33

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

25 Загроможден эвакуационный путь 
(коридор около служебного поме-
щения № 229) различными матери-
алами (мебель, коробки). 

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 36

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 36

26 В лестничных клетках размещено 
оборудование (батареи отопления), 
выступающее из плоскости стен 
на высоте до 2,2 м от поверхности 
проступей и площадок лестниц. 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1, 
СНиП 21-01-97 п .6.32*, 
СНиП II-А.5-70 п. 4.8*

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 
ст. 6; Федеральный  
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасно-
сти» ст. 1, СНиП 21-
01-97 п. 6.32*, СНиП 
II-А.5-70 п. 4.8*

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

27 В пределах марша лестницы допу-
скается устройство ступеней раз-
личной высоты. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* 
п. 6.28*

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 33; 
СНиП 21-01-97*
п. 6.28*

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

28 Планы эвакуации выполнены не 
на основе  фотолюминесцентных 
материалов. 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1, 
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1, ГОСТ Р 
12.2.143-2009 п. 6.2.7

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

29 Руководитель организации не 
обеспечил наличие на дверях по-
мещений складского назначения 
обозначения их категорий по взры-
вопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии 

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 20

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

с гл.  5, 7 и 8 Федерального закона 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 20

30 Руководитель организации не опре-
делил порядок и сроки проведения 
работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и возду-
ховодов от горючих отходов с со-
ставлением соответствующего акта. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 50

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 50

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

31 При монтаже, ремонте и обслу-
живании средств обеспечения 
пожарной безопасности здания не 
соблюдаются проектные решения 
(по факту не внесены изменения 
в проект на имеющиеся установки 
пожарной автоматики). 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 61

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 61

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

32 Руководитель организации не 
обеспечил исправное состояние 
автоматической пожарной сигна-
лизации в помещениях № 401, 402, 
499, 412, 451–465. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 61

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 61

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

33 Прибор приемно-контрольный 
установлен на стене, изготовленной 
из горючих материалов (стеновые 
панели ПВХ) Нарушение: Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности» ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; 
Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6; 
Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 г.

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

безопасности» ст. 1, НПБ 88-2001. 
п. 12.49

№ 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» 
ст. 1, НПБ 88-2001. 
п. 12.49

34 Пожарный рукав ПК №40 не при-
соединен к пожарному крану и 
пожарному стволу. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 57

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 57

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

35 На путях эвакуации около эваку-
ационного выхода № 2 ковровая 
дорожка не закреплена к полу. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 39

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской
Федерации п. 39

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

36 Около подвала под лестничным 
маршем допущено хранение сгорае-
мых материалов. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 23

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 23

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

37 В общем коридоре 1 этажа (около 
помещения сантехника) допущено 
использование электроустановоч-
ного изделия (электрощитка) 
с повреждениями. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 42

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 42

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

38 Не заделано отверстие, зазор 
в местах пересечения стены инже-
нерными коммуникациями, стро-
ительным раствором или другим 
негорючим материалом, обеспечи-
вающим требуемый предел огне-
стойкости в помещениях 
прачечной (электрощитовая 
на 1 этаже). 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 22

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 22

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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п/п
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безопасности, с указанием 
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вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

39 Снята предусмотренная проектной 
документацией дверь эвакуацион-
ного выхода из общего холла 
в лифтовой холл 1 этажа. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 23

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 23

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

40 Запоры на дверях эвакуационных 
выходов наружу на всех этажах 
не обеспечивают возможность их 
свободного открывания изнутри без 
ключа. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 35

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 35

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

41 Эвакуационные световые указа-
тели не включены одновременно 
с основными осветительными 
приборами рабочего освещения 
(эвакуационный выход № 1, 2) (на-
ходятся в неисправном состоянии). 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1; 
НПБ 104-03 п. 3.13

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности» 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности» ст. 1; 
НПБ 104-03 п. 3.13

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

42 В подсобном помещении (гаражная 
арка) хранятся газовые баллоны 
не  в соответствии с требованиями, 
установленными п. 355 настоящих 
Правил. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 355  

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 355  

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

43 Руководитель организации не 
обеспечил выполнение на объекте 
требований, предусмотренных ст. 6 
Федерального закона «Об ограни-
чении курения табака» (по факту 
допускается курение в помещении

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 14

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)
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№  
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пун-
кта) и наименование 
нормативного право-
вого акта РФ и (или) 
нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (ых) 

нарушены

Сведения 
о юридических 
и (или) физи-
ческих лицах, 
допустивших 
нарушения

склада, в подсобном помещении 
ресторана, в помещении сантехни-
ка, электрика).
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 14

44 Запоры на двери эвакуационного 
выхода № 1 наружу не обеспечива-
ют возможность свободного откры-
вания изнутри без ключа. 
Нарушение: Правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации п. 35

Правила противопо-
жарного режима 
в Российской 
Федерации п. 35

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

45 Эвакуационный световой указатель 
«Выход» в холле 1 этажа не включен 
одновременно с основными освети-
тельными приборами рабочего осве-
щения (эвакуационный выход № 1). 
Нарушение: Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 2 ст. 1, 
ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ст. 1; 
НПБ 104-03 п. 3.13

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности» 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 
1 ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасно-
сти» ст. 1; НПБ 104-03 
п. 3.13

Директор ООО 
«ХХХХХХХХХ» 

ХХХХХХХХ
(ФИО)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-

нии о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): _____________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органа государ-

ственного пожарного надзора, органов муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено ________________________________
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Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки):

________________________ _______________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки):

________________________ _______________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 001/1/1 от 

ХХ.ХХ.20ХХ г., свидетельство о поверке № 900 (средство измерения 

– рулетка измерительная металлическая Р5УЗД ГОСТ 7502–98, за-

водской номер 00); фототаблица выявленных нарушений, уведом-

ление (определение) о назначении времени и места составления 

протоколов об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:                     ХХХХХХХХХ

                                                                                                       ХХХХХХХХХ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило-

жениями получил(а):

ХХХХХХХХХХХ (ФИО директора ООО ХХХХХХХХХХХ)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«ХХ» ХХХХХХ 20ХХ г.                                  __________________
                                                                                                             (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_______________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)
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Форма 7
Приложение к Акту проверки

Министерство Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(наименование территориального органа МЧС России)

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(указывается адрес места нахождения территориального органа)

ХХХХХХХХХХХ (из таблицы 2)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,  

электронный адрес)

Предписание № 001/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Обществу с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХ»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Директору ООО «ХХХХХХХХ» ХХХХХХХХХХХХХХ (ФИО директора)
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица – 

правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ХХХХХХХХХХХХХХХ (наименование органа ГПН)

от «ХХ» ХХ 20ХХ года № 109
ст. 6 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин по 17 ч 00 мин 10.02.2014 г.,  
с 13 ч 00 мин по 15 ч 00 мин 12.02.2014 г., с 14 ч 00 мин по 17 ч 00 мин 
25.02.2014 г., итого 9 часов

проведена про-
верка

ХХХХХХХХХХ (ФИО) начальник отделения отдела 
надзорной деятельности ХХХХХХХХХХХХХ (наиме-
нование органа ГПН),
ХХХХХХХХХХ (ФИО) инспектор отдела надзорной 
деятельности ХХХХХХХХХХХХХХХ (наименование 
органа ГПН)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государ-
ственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 
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надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес, 
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ», расположенного 
по адресу: г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХХХХХ, д. ХХ

Совместно с представителем по доверенности ХХХХХХХХХХХ 

(ФИО) руководителем службы пожарной безопасности ООО 

«ХХХХХХХХХХХ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить сле-

дующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-

сти, выявленные в ходе проверки:

№
 П

ре
дп

и
са

н
и

я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности

О
тм

ет
ка

 (
п

од
п

и
сь

) 
о 

вы
-

п
ол

н
ен

и
и

 (
ук

аз
ы

ва
ет

ся
 

то
ль

ко
 в

ы
п

ол
н

ен
и

е)

1 Руководителем орга-
низации не утверждена 
инструкция о мерах 
пожарной безопасности 
в соответствии с требова-
ниями, установленными 
разделом XVIII настоя-
щих Правил

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 2

ХХ.ХХ.20ХХ г.

2 Лица допущены к работе 
на объекте без прохож-
дения обучения мерам 
пожарной безопасности

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 3

ХХ.ХХ.20ХХ г.

3 Руководитель органи-
зации не обеспечил в 
складских, администра-
тивных и общественных 
помещениях наличие 
табличек с номером теле-
фона для вызова пожар-
ной охраны

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 6

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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№
 П

ре
дп

и
са

н
и

я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности

О
тм

ет
ка

 (
п

од
п

и
сь

) 
о 

вы
-

п
ол

н
ен

и
и

 (
ук

аз
ы

ва
ет

ся
 

то
ль

ко
 в

ы
п

ол
н

ен
и

е)

4 На объекте с ночным 
пребыванием людей ру-
ководитель организации 
не обеспечил наличие 
инструкции о порядке 
действий обслуживающе-
го персонала на случай 
возникновения пожара 
в дневное и ночное вре-
мя, средств индивиду-
альной защиты органов 
дыхания и зрения челове-
ка от токсичных продук-
тов горения

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 9

ХХ.ХХ.20ХХ г.

5 На объекте с массовым 
пребыванием людей ру-
ководитель организации 
не обеспечил наличие 
инструкции о действиях 
персонала по эвакуации 
людей при пожаре, а 
также не проведены не 
реже 1 раза в полугодие 
практические трениров-
ки лиц, осуществляющих 
свою деятельность на 
объекте

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 12

ХХ.ХХ.20ХХ г.

6 Руководитель органи-
зации не обеспечил 
исправность сетей вну-
треннего противопожар-
ного водопровода (по 
факту – не организовано 
проведение проверок 
работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением 
соответствующих актов)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 55

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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№
 П

ре
дп

и
са

н
и

я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности

О
тм

ет
ка

 (
п

од
п

и
сь

) 
о 

вы
-

п
ол

н
ен

и
и

 (
ук

аз
ы

ва
ет

ся
 

то
ль

ко
 в

ы
п

ол
н

ен
и

е)

7 Руководитель организа-
ции не организовал пере-
катку пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 57

ХХ.ХХ.20ХХ г.

8 Каждый огнетушитель, 
установленный на объ-
екте, не имеет паспорта 
и порядкового номера, 
нанесенного на корпус 
белой краской

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 475

ХХ.ХХ.20ХХ г.

9 Учет наличия, периодич-
ности осмотра и сроков 
перезарядки огнетуши-
телей не ведется в специ-
альном журнале произ-
вольной формы

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 478

ХХ.ХХ.20ХХ г.

10 Декларация пожарной 
безопасности не уточне-
на и не разработана вновь 
при изменении содержа-
щихся в ней сведений  

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»,  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6, ст. 64; При-
каз МЧС РФ № 91 
от 24.02.2009 г. «Об 
утверждении формы и 
порядка регистрации 
декларации пожарной 
безопасности», ч. 7, 8

ХХ.ХХ.20ХХ г.

11 Не обозначены знаками 
пожарной безопасности 
в соответствии с требова-
ниями НПБ 160-97 места 
размещения средств 
пожарной безопасности 
(ручных пожарных изве-
щателей), а также пути

Нарушение: 
Правила противопо-
жарного режима 
в Российской Федера-
ции, п. 43; НПБ 160-
97, п. 1.1; 1.2

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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эвакуации (направление 
к эвакуационному выходу 
(по лестнице вниз, вверх)

12 Пожарные краны вну-
треннего противопо-
жарного водопровода не 
размещены в пожарных 
шкафах, выполненных по 
конструктивному испол-
нению в соответствии  
с требованиями 
ГОСТ Р 51844–2009

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности», ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6, ст. 107; Феде-
ральный закон от 21 
декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», 
ст. 1; СНиП 2.04.01-
85*, п. 6.13; ГОСТ Р 
51844–2009, п. 5.1; 5.3

ХХ.ХХ.20ХХ г.

13 На дверях шкафов, где 
размещены ПК, не нане-
сены условные обозна-
чения пожарного крана 
и аббревиатура «ПК», 
отсутствуют порядковые 
номера шкафов (по факту 
– около комнаты 432, 
в помещении прачечной)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности», ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6, ст. 107; Феде-
ральный закон от 
21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»,  
ст. 1; ГОСТ 51844–
2009, п. 5.20

ХХ.ХХ.20ХХ г.

14 Коридоры на всех этажах 
длиной более 60 м не 
разделены противопо-
жарными перегородками 
2-го типа

Нарушение: Федераль- 
ный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регла-
мент о требованиях  

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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пожарной безопасно-
сти», ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4,  
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», ст. 1; СНиП 
21-01-97*, п. 6.26*

15 Аппарат, предназначен-
ный для отключения 
электроснабжения 
(выключатель), располо-
жен внутри складского 
помещения № 229 
на 2 этаже

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 349

ХХ.ХХ.20ХХ г.

16 В помещении склада 
№ 229, а также в склад-
ском помещении (около 
комнаты № 448, 4 этаж) 
установлена штепсельная 
розетка, а также исполь-
зуются электронагрева-
тельные приборы (холо-
дильник, кондиционер)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 348

ХХ.ХХ.20ХХ г.

17 Зафиксирована самоза-
крывающаяся дверь эва-
ковыхода № 19, ведущего 
из холла в лестничную 
клетку, в открытом поло-
жении (4 этаж)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 36

ХХ.ХХ.20ХХ г.

18 Допускается монтаж на-
стенного звукового опо-
вещателя на расстоянии 
от потолка до оповеща-
теля менее 150 мм – по 
факту монтаж оповеща-
телей выполнен вплот-
ную к фальшпотолку:

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности», 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 

ХХ.ХХ.20ХХ г.



— 84 —

№
 П

ре
дп

и
са

н
и

я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности

О
тм

ет
ка

 (
п

од
п

и
сь

) 
о 

вы
-

п
ол

н
ен

и
и

 (
ук

аз
ы

ва
ет

ся
 

то
ль

ко
 в

ы
п

ол
н

ен
и

е)

– в коридоре, рядом 
с комнатами № 446, 466, 
479 (4 этаж);
– около эваковыхода из 
холла в лестничную клет-
ку (2 этаж)

ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», ст. 1; 
НПБ 104-03, п. 3.17

19 Допущена эксплуатация 
светильников со снятыми 
колпаками (рассеивате-
лями), предусмотренны-
ми конструкцией све-
тильника, а именно:
– в служебном помеще-
нии № 341;
– в служебном помеще-
нии, около комнаты  
№ 480;
– в служебном помеще-
нии № 123;
– в подвальном помеще-
нии

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 42

ХХ.ХХ.20ХХ г.

20 Допускается стоянка 
автотранспорта на рас-
стоянии ближе 
10 метров до здания 
(по факту – 2,30 м)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности», ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6;  
Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», 
ст. 1; СНиП 2.07.01-
89*, п. 6.39*, табл. 10

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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21 Ширина дверей эваковы-
ходов, ведущих из холлов 
с каждого этажа в лест-
ничную клетку, в свету 
менее 1,2 м (по факту – 
1,12; 1,06; 1,17)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности», 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», ст. 1; СНиП 
21-01-97, п. 6.16

ХХ.ХХ.20ХХ г.

22 Устройство для самоза-
крывания двери эваковы-
хода, ведущего в коридор, 
около комнаты № 321 
находится в неисправном 
состоянии

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 62

ХХ.ХХ.20ХХ г.

23 Ширина двери эваковы-
хода, ведущего из холла 
в коридор (3 этаж, около 
ПК № 21), в свету менее 
1,2 м (по факту – 1,17 м)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»,  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопас-
ности», ст. 1; СНиП 
21-01-97, п. 6.16

ХХ.ХХ.20ХХ г.

24 При эксплуатации эва-
куационных путей руко-
водитель организации не 
обеспечил соблюдение 
проектных решений и

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 33

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (по факту – 
в световом холле на 
3 этаже размещены слу-
жебные помещения 
№ 319, 322, 362, в све-
товом холле на 4 этаже 
размещена комната 
№ 468; на 2 этаже в све-
товом холле размещен 
конференц-зал)

25 Загроможден эвакуаци-
онный путь (коридор 
около служебного поме-
щения № 229) различны-
ми материалами (мебель, 
коробки)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 36

ХХ.ХХ.20ХХ г.

26 В лестничных клетках 
размещено оборудование 
(батареи отопления), вы-
ступающее из плоскости 
стен на высоте до 2,2 м от 
поверхности проступей и 
площадок лестниц

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности», 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6; Федераль-
ный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», ст. 1; СНиП 
21-01-97, п. 6.32*; 
СНиП II-А. 5-70, п. 4.8*

ХХ.ХХ.20ХХ г.

27 В пределах марша 
лестницы допускается 
устройство ступеней 
различной высоты

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 33; 
СНиП 21-01-97*, 
п. 6.28*

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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28 Планы эвакуации вы-
полнены не на основе 
фотолюминесцентных 
материалов

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности»,  
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6; Федеральный 
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопас-
ности», ст. 1; ГОСТ Р 
12.2.143–200, п. 6.2.7

ХХ.ХХ.20ХХ г.

29 Руководитель организа-
ции не обеспечил наличие 
на дверях помещений 
складского назначения 
обозначения их категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в со-
ответствии с главами 5, 7 
и 8 Федерального закона 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 20

ХХ.ХХ.20ХХ г.

30 Руководитель органи-
зации не определил 
порядок и сроки прове-
дения работ по очистке 
вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих 
отходов с составлением 
соответствующего акта

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 50

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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31 При монтаже, ремонте 
и обслуживании средств 
обеспечения пожарной 
безопасности здания не 
соблюдаются проектные 
решения (по факту –  не 
внесены изменения в 
проект на имеющиеся
установки пожарной 
автоматики)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 61

ХХ.ХХ.20ХХ г.

32 Руководитель органи-
зации не обеспечил ис-
правное состояние ав-
томатической пожарной 
сигнализации в помеще-
ниях № 401, 402, 499, 412, 
451–465

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 61

ХХ.ХХ.20ХХ г.

33 Прибор приемно-кон-
трольный установлен 
на стене, изготовленной 
из горючих материалов 
(стеновые панели ПВХ)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности», ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6;  
Федеральный закон  
от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 1; 
НПБ 88-2001, п. 12.49

ХХ.ХХ.20ХХ г.

34 Пожарный рукав ПК 
№ 40 не присоединен 
к пожарному крану 
и пожарному стволу

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 57

ХХ.ХХ.20ХХ г.

35 На путях эвакуации око-
ло эвакуационного выхо-
да № 2 ковровая дорожка 
не закреплена к полу

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 39

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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№
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я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности
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-
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36 Около подвала под лест-
ничным маршем допуще-
но хранение сгораемых 
материалов

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 23

ХХ.ХХ.20ХХ г.

37 В общем коридоре 1 эта-
жа (около помещения 
сантехника) допущено 
использование электро-
установочного изделия 
(электрощитка) с по-
вреждениями

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 42

ХХ.ХХ.20ХХ г.

38 Не заделано отверстие, 
зазор в местах пересече-
ния стены инженерны-
ми коммуникациями, 
строительным раствором 
или другим негорючим 
материалом, обеспечива-
ющим требуемый предел 
огнестойкости в поме-
щениях прачечной (элек-
трощитовая на 1 этаже)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 22

ХХ.ХХ.20ХХ г.

39 Снята предусмотренная 
проектной документаци-
ей дверь эвакуационного 
выхода из общего холла 
в лифтовой холл (1 этаж)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 23

ХХ.ХХ.20ХХ г.

40 Запоры на дверях эвакуа-
ционных выходов наружу 
на всех этажах не обеспе-
чивают возможность их 
свободного открывания 
изнутри без ключа

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 35

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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№
 П
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я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности

О
тм
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41 Эвакуационные световые 
указатели не включены 
одновременно с основ-
ными осветительными 
приборами рабочего 
освещения (эвакуацион-
ные выходы № 1, 2) (на-
ходятся в неисправном 
состоянии)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о 
требованиях пожар-
ной безопасности», 
ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1  
ст. 6; Федеральный  
закон от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопас-
ности», ст. 1; 
НПБ 104-03, п. 3.13

ХХ.ХХ.20ХХ г.

42 В подсобном помещении 
(гаражная арка) хранятся 
газовые баллоны не в 
соответствии с требова-
ниями, установленными 
п. 355 настоящих Правил

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 355в

ХХ.ХХ.20ХХ г.

43 Руководитель организа-
ции не обеспечил выпол-
нение на объекте требо-
ваний, предусмотренных 
статьей 6 Федерального 
закона «Об ограниче-
нии курения табака» 
(по факту – допускается 
курение в помещении 
склада бара «Тарантино», 
в подсобном помещении 
ресторана, в помещении 
сантехника, электрика)

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 14

ХХ.ХХ.20ХХ г.

44 Запоры на двери эваку-
ационного выхода № 1 
наружу не обеспечивают 
возможность свободного 
открывания изнутри без 
ключа

Нарушение: Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, п. 35

ХХ.ХХ.20ХХ г.
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я Вид нарушений 
требований пожарной

 безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма-
тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены

Срок устране-
ния нарушения 

требований 
пожарной безо-

пасности
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45 Эвакуационный световой 
указатель «Выход» в хол-
ле 1 этажа не включен од-
новременно с основными 
осветительными прибо-
рами рабочего освещения 
(эвакуационный выход 
№ 1)

Нарушение: Феде-
ральный закон от 
22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о тре-
бованиях пожарной 
безопасности», ч. 2  
ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6;  
Федеральный закон  
от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности», ст. 1; 
НПБ 104-03, п. 3.13

ХХ.ХХ.20ХХ г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безо- 

пасности в установленный срок является обязательным для руково-

дителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж-

дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований по-

жарной безопасности и (или) сроками их устранения физические 

и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 

настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, ад-

министративную, уголовную ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности несут:

• руководители федеральных органов исполнительной власти;

• руководители органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации;

• руководители органов местного самоуправления;
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• собственники имущества;

• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;

• лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности;

• должностные лица в пределах их компетенции;

• иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопас-

ности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципаль-

ного и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимате-

лей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 

договором.

Начальник отделения ОНД
г. ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХ (ФИО)

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

 М.Л.П.* 

Инспектор ОНД г. ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ (ФИО)
(должность, фамилия, инициалы государственного  

инспектора по пожарному надзору)
(подпись)

«ХХ» ХХХХХ 20ХХ г.                                                                  М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«ХХ» ХХХХХХ 20ХХ г.
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Практическое занятие 4 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – регистрация  

и учет проверок

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнени-

ем требований пожарной безопасности в части регистрации и учета 

проверок.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) изучить регламентированную процедуру;

3) оформить табл. 5, заполнив столбцы. Использовать материал тео-

ретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено 
с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла

2. Теоретическая 
часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла
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Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено 
с ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено без 
замечаний

2 балла

Регистрация и учет проверок

Все проверки, проводимые органом ГПН, должны регистриро-

ваться и учитываться.

Регистрация и учет проверок возлагаются на орган ГПН, на-

чальник (заместитель начальника) которого издал распоряжение  

о проведении проверки.

Проведенная проверка в течение трех рабочих дней после под-

писания должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН 

акта проверки (акта проверки органа власти, акта проверки физиче-

ского лица – правообладателя) регистрируется в журнале органа ГПН 

по учету проверок. Учет актов по результатам рассмотрения заявле-

ния и заключений ведется в журнале учета выданных заключений.

Должностное лицо органа ГПН по окончании каждой проверки 

обязано в течение трех рабочих дней доложить начальнику органа 

ГПН либо его заместителю в устной форме об исполнении государ-

ственной функции. После проверки документов начальник органа 

ГПН либо его заместитель ставит соответствующую визу о согласо-

вании на втором экземпляре акта проверки, приобщаемого к мате-

риалам КНД.

В каждом органе ГПН обязанности по ведению делопроизводства 

при проведении проверок, а также контроля за указанным делопро-

изводством включаются в должностные обязанности одного или не-

скольких сотрудников. В органе ГПН предусматривается ведение:

 – журнала учета органов власти, объектов защиты и контрольно-на-

блюдательных дел;

 – журнала органа ГПН по учету проверок;

 – журнала учета дел об административных правонарушениях и 

представлений об устранении причин и условий, способствовав-

ших совершению административного правонарушения;
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 – журнала учета выданных заключений;

 – учетных карточек личной консультации гражданина.

В журналах (за исключением журнала учета органов власти, объ-

ектов защиты и контрольно-наблюдательных дел) ведется сквозная 

нумерация в течение года, начиная с первого числа наступившего года.

Допускается ведение журналов в электронном виде при условии 

ежедневного сохранения дубликата информации на магнитном но-

сителе и ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нараста-

ющим итогом с начала календарного года в течение пяти лет).

КНД формируется на каждый объект защиты (орган власти) и 

содержит правоустанавливающие документы, распоряжения, акты 

проверок (акты проверок органов, акты проверок физических лиц 

– правообладателей) со всеми приложениями, акты обследования 

и заключения, а также, в случаях выявления нарушений требований 

пожарной безопасности, копии постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях, вынесенные должностными ли-

цами органов ГПН, копии протоколов об административных пра-

вонарушениях, рассмотрение которых подведомственно судебным 

органам, копии предписаний об устранении нарушений и (или) по 

устранению несоответствия, оригиналы или копии других докумен-

тов по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов за-

щиты за последние пять лет.

При наличии на обслуживаемой органом ГПН территории не-

скольких объектов защиты, принадлежащих (эксплуатируемых) 

одному лицу-правообладателю (одним лицом-правообладателем), 

КНД может формироваться на конкретное лицо – правообладателя 

объекта защиты.

В КНД приобщаются материалы по вопросам пожарной безо-

пасности на объекте защиты (в органе власти), полученные только в 

официальном порядке, установленном для документооборота.

В случае поступления информации о новом объекте защиты ор-

ган ГПН в десятидневный срок направляет запросы в уполномочен-

ные органы с целью получения первичной информации для фор-

мирования КНД и планирования проверок. До проведения первой 

проверки КНД на новый объект защиты содержит поступившие из 
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уполномоченных органов или иных источников правоустанавлива-

ющие документы в объеме, необходимом для назначения проверок.

Хранение прекращенных дел об административных правонару-

шениях, а также по которым исполнены постановления, осущест-

вляется по месту нахождения органа ГПН, вынесшего постановле-

ние по делу об административном правонарушении.

Порядок хранения журналов (магнитных и бумажных носите-

лей при ведении журналов в электронном виде), КНД, дел об ад-

министративных правонарушениях, находящихся в производстве, 

планов-графиков государственного инспектора по пожарному над-

зору, осуществляющего государственную функцию, составляемых 

ежемесячно, определяет начальник органа ГПН с учетом возмож-

ности оперативного доступа к необходимым материалам.

Таблица 5

Регламентированная процедура
«Регистрация и учет проверок»

Процесс
(действие)

Ответ-
ственный

Документ Сроки исполнения

Регистрация проведен-
ной проверки

Учет актов по резуль-
татам рассмотрения 
заявления и заключе-
ний 

Доклад  начальнику 
органа ГПН либо его 
заместителю в устной 
форме об исполне-
нии государственной 
функции

Согласование акта 
проверки

Поступление инфор-
мации о новом объекте 
защиты
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Процесс
(действие)

Ответ-
ственный

Документ Сроки исполнения

Ведение:
- журнала учета орга-
нов власти, объектов 
защиты и контроль-
но-наблюдательных 
дел;
- журнала органа ГПН 
по учету проверок;
- журнала учета дел 
об административных 
правонарушениях 
и представлений об 
устранении причин и 
условий, способство-
вавших совершению 
административного 
правонарушения;
- журнал учета выдан-
ных заключений;
- учетные карточки 
личной консультации 
гражданина
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Практическое занятие 5 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – рассмотрение 

заявлений организаций и граждан о выдаче заключений  
о соответствии объекта защиты требованиям  

пожарной безопасности

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности в части рассмотрения заявле-

ний организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) изучить регламентированную процедуру;

3) оформить табл. 6, заполнив столбцы. Использовать материал тео-

ретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено 
с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла
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Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

2. Теоретическая 
часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено с 
ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено без 
замечаний

2 балла

Рассмотрение заявлений организаций и граждан  
о выдаче заключений о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности

Заявления организаций и граждан, являющихся соискателя-

ми лицензий либо лицензиатами, при включении в перечень ли-

цензионных требований, с учетом особенностей осуществления 

лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и нормативными пра-

вовыми актами Правительства Российской Федерации, условий по 

выполнению на объекте защиты требований пожарной безопасно-

сти (далее – заявители) о выдаче заключения о соответствии (не-

соответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасно-

сти (далее – заключение), рассматриваются органом ГПН с учетом 

представленной заявителем документации, а также документации, 

имеющейся в органе ГПН и характеризующей состояние объекта, 

на котором заявитель предполагает осуществлять или фактически 

осуществляет заявленный вид деятельности. 

В случае если по имеющимся в органе ГПН документам не пред-

ставляется возможным удостовериться в полноте и достоверности со-

держащихся в них сведений и оценить соответствие объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, направляется запрос заявите-

лю о представлении объекта защиты для обследования (визуального 

осмотра) должностному лицу органа ГПН. Запрос в зависимости от 

конкретных обстоятельств может быть произведен с использованием 

любых доступных средств связи, позволяющих контролировать по-
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лучение информации лицом, которому он направлен (телеграммой, 

телефонограммой, факсимильной связью и т. п.).

При невозможности представления объекта защиты для обсле-

дования (визуального осмотра) либо при поступившем отказе в его 

представлении для обследования (визуального осмотра) должност-

ному лицу органа ГПН решение о соответствии или несоответствии 

объекта требованиям пожарной безопасности принимается им по 

имеющимся в органе ГПН документам.

Письменное заявление о выдаче заключения (далее – заявле-

ние) рассматривается в срок, не превышающий 30 дней с момента 

его регистрации, в установленном порядке в органе ГПН.

По результатам рассмотрения заявления должностным лицом 

органа ГПН, осуществлявшим рассмотрение документов и (или) 

обследование объекта, составляется акт обследования по результа-

там рассмотрения заявления в двух экземплярах.

В акте обследования по результатам рассмотрения заявления 

указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование органа ГПН;

3) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должно-

сти должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку;

4) наименование проверяемого объекта защиты, а также фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) и должность уполномо-

ченного должностного лица объекта защиты, в отношении кото-

рого проводится обследование;

5) дата, время, место проведения обследования;

6) сведения о результатах обследования, в том числе о выявленных 

нарушениях требований пожарной безопасности, об их характере 

и о лицах, допустивших указанные нарушения;

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом об-

следования уполномоченного должностного лица объекта защи-

ты, в отношении которого проводится обследование, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи;

8) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) обследование.
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Подпись должностного лица органа ГПН в акте обследования 

по результатам рассмотрения заявления заверяется его печатью.

Номер акта обследования по результатам рассмотрения заявле-

ния должен соответствовать порядковому номеру записи в журнале 

учета выданных заключений о соответствии (несоответствии) объ-

екта защиты требованиям пожарной безопасности (далее – журнал 

учета выданных заключений).

На основании акта обследования по результатам рассмотрения 

заявления составляется заключение, в котором делается вывод о 

соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности. В случае невыполнения (выполнения не  

в полном объеме) требований пожарной безопасности органом 

ГПН выдается заявителю заключение о несоответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасности. Заключение подписы-

вается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется 

печатью органа ГПН. Данное заключение при соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности действительно при 

условии выполнения требований пожарной безопасности, установ-

ленных для указанного в нем объекта защиты.

Номер заключения соответствует номеру акта обследования по 

результатам рассмотрения заявления.

Акт обследования по результатам рассмотрения заявления и за-

ключение вручаются заявителю под расписку в акте обследования по 

результатам рассмотрения заявления и соответствующем журнале.  

В случае отсутствия заявителя, а также в случае отказа заявителя дать 

расписку в акте по результатам рассмотрения заявления акт обследо-

вания и заключение направляются заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта обследования по результатам рассмотрения заявления.

Акт обследования по результатам рассмотрения заявления и ко-

пия заключения хранятся в КНД.

В случае выявления при проведении обследования нарушений 

требований пожарной безопасности, являющихся основаниями для 

проведения внеплановой проверки, лицами, находящимися или 

фактически осуществляющими деятельность на объекте защиты, 

должностным лицом органа ГПН, осуществлявшим обследование, 
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готовится мотивированный рапорт на имя начальника органа ГПН 

о необходимости проведения внеплановой проверки.

Таблица 6

Регламентированная процедура «Рассмотрение заявлений 
организаций и граждан о выдаче заключений о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности»

Процесс
(действие)

Ответственный Документ
Сроки 

исполнения

Рассмотрение 
заявления о вы-
даче заключения 
о соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты 
требованиям по-
жарной безопас-
ности

Составление акта 
обследования

Составление 
заключения о 
соответствии или 
несоответствии 
объекта защиты 
требованиям по-
жарной безопас-
ности

Вручение акта  
обследования по 
результатам рас-
смотрения заявле-
ния и заключения  
заявителю 

Проведение вне-
плановой про-
верки
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Практическое занятие 6 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – рассмотрение 

межведомственных запросов

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности в части рассмотрения межве-

домственных запросов.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) изучить регламентированную процедуру;

3) оформить табл. 7, заполнив столбцы. Использовать материал тео-

ретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы 

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено 
с ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла

2. Теоретиче-
ская часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла
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3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено 
с ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено без 
замечаний

2 балла

Рассмотрение межведомственных запросов  
из федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предоставляющих государственные услуги

Поступившие межведомственные запросы из федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, предоставляющих государствен-

ные услуги (далее – орган власти, предоставляющий государствен-

ную услугу), о выдаче заключения (далее – запрос) рассматриваются 

органом ГПН с учетом документации, имеющейся в данном органе 

и характеризующей состояние объекта защиты, на котором заинте-

ресованные в выдаче заключения организация или гражданин пред-

полагают осуществлять или фактически осуществляют заявленный 

вид деятельности.

По результатам рассмотрения запроса сведения из заключения 

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности направляются в орган власти, предоставля-

ющий государственную услугу, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может пре-

вышать пять рабочих дней со дня поступления запроса в орган ГПН. 

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представив-

шее) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствую-

щего органа ГПН сведения из заключения о соответствии (несоот-

ветствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

подлежит административной, дисциплинарной или иной ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Таблица 7

Регламентированная процедура  
«Рассмотрение межведомственных запросов»

Процесс
(действие)

Ответ-
ственный

Документ
Сроки 

исполнения

Рассмотрение посту-
пивших  межведом-
ственных запросов  
из федеральных орга-
нов исполнительной 
власти и органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, предоставляю-
щих государственные 
услуги  о выдаче за-
ключения

Подготовка и на-
правление ответа на 
запрос
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Практическое занятие 7 
Регламентированная процедура исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности – проведение 

консультаций по исполнению государственной функции  
и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН

Цель занятия – формирование системного представления об 

исполнении государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности в части проведения консульта-

ций по исполнению государственной функции и вопросам, входя-

щим в компетенцию органов ГПН.

Нормативно-правовая база: Приказ от 28 июня 2012 г. № 375 Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы-

полнением требований пожарной безопасности».

Алгоритм выполнения практического задания:

1) изучить теоретическую часть;

2) изучить регламентированную процедуру;

3) оформить табл. 8, заполнив столбцы. Использовать материал тео-

ретической части.

Критерии оценки выполнения практической работы

Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

1. Выполнение 
практического 
задания

Практическое задание не выполнено 0 баллов

Практическое задание выполнено 
с ошибками (более 3)

1 балл

Практическое задание выполнено с 
ошибками (до 3)

2 балла

Практическое задание выполнено 3 балла
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Наименование 
критерия

Значение критерия
Значение кри-
терия в баллах

2. Теоретическая 
часть

Ответы на вопросы не получены 0 баллов

Ответы содержат ошибки (до 3) 1 балл

Ответы на вопросы получены 2 балла

3. Оформление 
практического 
задания

Практическое задание не оформлено 0 баллов

Практическое задание оформлено с 
ошибками (до 3)

1 балл

Практическое задание оформлено 
без замечаний

2 балла

Проведение консультаций по исполнению  
государственной функции и вопросам, входящим  

в компетенцию органов ГПН

Консультации по вопросам исполнения государственной функ-

ции органами ГПН предоставляются должностными лицами орга-

нов ГПН.

Консультации предоставляются гражданам и организациям,  

а также их законным представителям в устном или письменном 

виде по вопросам:

 – разъяснения прав и обязанностей должностных лиц органов 

ГПН, исполняющих государственную функцию;

 – разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в пункте 6 на-

стоящего Административного регламента;

 – порядка и сроков проведения проверок;

 – порядка обжалования действий (бездействия), решений органов 

ГПН и должностных лиц органов ГПН, принятых в ходе испол-

нения государственной функции;

 – результатов исполнения государственной функции, за исключе-

нием сведений конфиденциального характера;

 – выполнения (применения) требований пожарной безопасности и 

нормативных документов по пожарной безопасности;

 – порядка и сроков рассмотрения письменных заявлений организа-

ций и граждан о выдаче заключения о соответствии объекта защи-

ты требованиям пожарной безопасности;
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 – перечня документов, необходимых для предоставления в орган 

ГПН, с целью получения заключения о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасности;

 – перечня документов, необходимых для предоставления в лицен-

зирующие органы для получения лицензии в области пожарной 

безопасности;

 – соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасно-

сти или лицензионным требованиям и условиям;

 – иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН.

Консультации предоставляются при личном обращении, по-

средством телефонной связи, электронной почты, а при получении 

письменного запроса – в письменной форме в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении 

обращений граждан.

Время консультирования устанавливается начальником органа 

ГПН не менее четырех часов в рабочую неделю и размещается на 

доске объявлений в органе ГПН в доступном для граждан месте.

Консультирование граждан при личном обращении осущест-

вляется в служебных кабинетах должностных лиц органа ГПН.

Лицам, желающим получить консультацию по вопросам испол-

нения государственной функции, предоставляется право ее получе-

ния в порядке живой очереди.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консульти-

рование, узнает у гражданина фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии), существо вопроса, мотивы обращения, при этом 

должностное лицо органа ГПН вправе уточнить перечень докумен-

тов, которые могут быть представлены гражданином при получении 

консультации.

Должностное лицо органа ГПН, осуществляющее консультиро-

вание, дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого 

из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком 

порядке им следует обратиться. Содержание устной консультации 

заносится в учетную карточку личной консультации гражданина.

При невозможности решить поставленные вопросы во время 

консультации, а также при несогласии гражданина на устный ответ 
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дается письменный ответ по существу поставленных на консульта-

ции вопросов.

В случае необходимости подробного ознакомления с представ-

ленными или упомянутыми во время консультации документами,  

а также в иных обоснованных случаях проведение консультации мо-

жет быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется 

в журнале учета консультаций.

В случае объективной задержки продвижения очереди долж-

ностное лицо органа ГПН, ведущее консультацию, обязано уведо-

мить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предостав-

ления консультаций.

В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратив-

шихся в орган ГПН, могут быть получены устные и письменные 

обращения по вопросам осуществления государственной функции, 

которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Органы ГПН и должностные лица органа ГПН обязаны давать 

письменные разъяснения по письменным обращениям граждан  

в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации об-

ращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления пись-

менного запроса руководитель органа ГПН (заместитель руководи-

теля) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражда-

нина, направившего обращение.

Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не 

входит в компетенцию органа ГПН, обращение в течение семи дней  

с момента его регистрации подлежит направлению в орган, компе-

тентный рассмотреть обращение по существу. При этом орган ГПН 

обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган 

направлено его обращение.
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Таблица 8

Регламентированная процедура «Проведение консультаций  
по исполнению государственной функции и вопросам,  

входящим в компетенцию органов ГПН»

Процесс
(действие)

Ответствен-
ный

Документ Сроки исполнения

Предоставление 
консультаций

Ответ на пись-
менные обраще-
ния граждан

Продление сро-
ка рассмотрения 
обращения

Направление 
письменного 
обращения в ор-
ган, компетент-
ный рассмотреть 
обращение по 
существу
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Вопросы к зачету

1. Законодательная база по организации надзорной деятельности 

по пожарной безопасности.

2. Нормативная правовая база по организации надзорной деятель-

ности по пожарной безопасности.

3. Федеральный государственный пожарный надзор.

4. Ведомственный пожарный надзор.

5. Органы государственного пожарного надзора.

6. Виды деятельности органов государственного пожарного над-

зора.

7. Обязанности должностных лиц органов государственного по-

жарного надзора.

8. Права государственных инспекторов городов (районов) субъ-

ектов Российской Федерации по пожарному надзору и государ-

ственных инспекторов специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.

9. Права главных государственных инспекторов городов (районов) 

субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их 

заместителей, а также главных государственных инспекторов 

специальных и воинских подразделений федеральной противо-

пожарной службы по пожарному надзору и их заместителей.

10. Дополнительные права государственных инспекторов субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору.

11. Дополнительные права главных государственных инспекторов 

субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их 

заместителей.

12. Дополнительные права государственных инспекторов Россий-

ской Федерации по пожарному надзору.

13. Предмет государственного надзора.
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14. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безо- 

пасности.

15. Административные процедуры исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безо- 

пасности.

16. Ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование 

проверок в органах ГПН.

17. Основание для планирования проверок.

18. Порядок проведения проверок.

19. Проведение плановых проверок.

20. Проведение внеплановых проверок.

21. Оформление результатов проверок и принятие мер по их резуль-

татам.

22. Регистрация и учет проверок.

23. Рассмотрение заявлений организаций и граждан, являющихся 

соискателями лицензий либо лицензиатами, о выдаче заключе-

ний о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безо- 

пасности.

24. Рассмотрение межведомственных запросов из федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, предоставляющих государ-

ственные услуги.

25. Проведение консультаций по исполнению государственной 

функции и вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН.

26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества исполнения государственной 

функции.

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, исполняющего государственную 

функцию, а также его должностных лиц.
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28. Перечень должностных лиц органов федерального государствен-

ного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях.

29. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного пожар-

ного надзора.

30. Осуществление государственного пожарного надзора в лесах.
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