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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2021 

год (далее - Программа) подготовлена в соответствии с положениями статьи 82 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», части 6 статьи 98 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248 -

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» (далее -

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680). 

Сроки и этапы реализации Программы: 2021 год. 

Проведение профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ, осуществляется без утверждения программ профилактики причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Источники финансирования мероприятий Программы - бюджет Российской 

Федерации. 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований организуются и 

осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Органами, уполномоченными на осуществление мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности является - федеральное 

государственное казённое предприятие «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» (далее 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России»). 

Должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России (далее 

— органы ГПН), уполномоченными на выдачу при получении сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушений обязательных требований предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований являются:  

1. Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» полковник 

внутренней службы Абуталипов Артур Адипович. 

2. Начальник отделения ФГНП ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» 

майор внутренней службы Григорьев Юрий Сергеевич. 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. Вид осуществляемого государственного надзора 

 

Федеральный государственный пожарный надзор (статья 1, часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

 

2. Обзор текущего состояния подконтрольной среды 

             2.1. Подконтрольные субъекты 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» осуществляет 

деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

организациями и гражданами требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в 

установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, территорий, земельных участков 

(далее - объекты надзора), а также на систематическое наблюдение за исполнением 
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требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности. 

Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется органами ГПН с 

применением риск-ориентированного подхода. 

В настоящее время с учетом изменений, внесенных в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном 

надзоре» постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1303, к 

категории чрезвычайно высокого риска относятся следующие объекты защиты: 

объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных 

категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 

человек, за исключением многоквартирных жилых домов; 

объекты дошкольных учреждений с одновременным пребыванием более 10 детей; 

объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей. 

К категории высокого риска относятся следующие объекты защиты: 

объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания людей в 

ночное время, на которых осуществляется предоставление социальных и медицинских услуг, 

за исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска; 

объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 человек 

одновременно, за исключением объектов транспортной инфраструктуры.  

К категории значительного риска относятся следующие объекты защиты: 

объекты, предназначенные для временного пребывания людей, на которых 

осуществляется предоставление социальных и медицинских услуг, за исключением объектов, 

отнесенных к категории высокого риска; 

объекты, включенные в перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 1000 

человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов и объектов, 

отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска; 

объекты высотой более 50 метров, за исключением многоквартирных жилых домов и 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска; 

объекты профессионального образования, а также общежития образовательных 

организаций; 

объекты, отнесенные к категориям повышенной взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности; 

объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей государственного 

резерва, здания книгохранилищ и архивов федерального значения, таможенные терминалы;  

объекты, на которых осуществляется организация и постановка театральных, оперных и 

балетных представлений, концертов и иных сценических выступлений, показ кинофильмов, 

функционирование танцплощадок и дискотек в закрытых помещениях, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска; 
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многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров; 

объекты метрополитенов; 

аэропорты федерального значения, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью 

более 700 человек, морские и речные пассажирские порты; 

автомобильные и железнодорожные тоннели, пожарная безопасность которых 

обеспечивается техническими средствами противопожарной защиты; 

учреждения уголовно-исполнительной системы и следственные изоляторы. 

К категории среднего риска относятся следующие объекты защиты: 

многоквартирные жилые дома, а также объекты иного функционального назначения 

высотой 28 метров и более, за исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно 

высокого, высокого и значительного риска; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 200 

человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов, а также объектов, 

отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска;  

объекты, отнесенные к категории пожароопасное; 

наружные установки, относящиеся к категориям повышенной взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности; 

аэропорты, за исключением аэропортов, отнесенных к категории значительного риска, 

железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью до 700 человек, морские и речные порты, 

автовокзалы; 

дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а также 

представительства Российской Федерации за рубежом. 

К категории умеренного риска относятся следующие объекты защиты: 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 50 

человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов и объектов, 

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

объекты, отнесенные к категории умеренной и пониженной пожароопасности;  

наружные установки, за исключением наружных установок, отнесенных к категории 

значительного риска; 

К категории низкого риска относятся иные объекты, не отнесенные  к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного риска.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 г. № 1662 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре» в 2021 году в целях определения категории риска для каждого объекта 

защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для 

принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска будет 

определен индекс индивидуализации подконтрольного лица. 

Индекс индивидуализации подконтрольного лица определяется органом 

государственного пожарного надзора, к компетенции которого отнесено принятие решения о 

присвоении объекту защиты определенной категории риска. 

При наличии оснований, позволяющих отнести объект защиты к различным категориям 

риска, подлежат применению критерии, относящие объект защиты к более высокой категории 

риска. 
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Планирование проверок исходя из индекса индивидуализации подконтрольного лица 

будет реализовано в 2021 году. 

 

2.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного надзора 

 

На официальном интернет-портале МЧС России (mchs.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

федерального государственного пожарного надзора, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов в разделе «Документы» в сроки, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 1722 «О размещении и 

актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, 

аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования», утвердившим Правила размещения и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020              

№ 1722). 

Перечень нормативных правовых актов поддерживается в актуальном состоянии в 

формате, обеспечивающем поиск по указанному перечню и его копирование, вместе с 

текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов. 

Обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности перечней 

нормативных правовых актов в адрес МЧС России не поступало.  

 

2.3. Количество подконтрольных субъектов 

 

Включение в перечни объектов защиты осуществляется на основании решений 

уполномоченных должностных лиц об отнесении объектов защиты к соответствующим 

категориям риска. 

Отнесение объектов защиты к определенной категории риска осуществляется в 

отношении зданий, сооружений и помещений, являющихся пожарными отсеками, а также 

наружных установок на основании критериев тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований.  

Сведения о распределении объектов защиты, отнесенных к определенной категории 

риска, с учетом изменений, внесенных в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 9 октября 2019 г. № 1303, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сведения распределении объектов защиты, отнесенных к определенной 

категории риска 

 
Наименование показателя Кол-во 

объектов 

защиты, 

(ед.) 

Категория чрезвычайно высокого риска 

объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц 

с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек, за 

исключением многоквартирных жилых домов 

- 

объекты дошкольных учреждений с одновременным пребыванием более 10 детей - 

объекты,  на которых осуществляется деятельность детских лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей 
- 

Всего объектов категории чрезвычайно высокого риска: - 

Категория высокого риска 

объекты  начального общего, основного общего и среднего общего образования - 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания людей в ночное время, 

на которых осуществляется предоставление социальных и медицинских услуг, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска 

- 

объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 человек одновременно, за 

исключением объектов транспортной инфраструктуры 
- 

Всего объектов категории высокого риска: - 

Категория значительного риска 

объекты, предназначенные для временного пребывания людей, на которых осуществляется 

предоставление социальных и медицинских услуг, за исключением объектов, отнесенных к 
категории высокого риска 

- 

объекты, включенные в перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

603 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 1000 человек 

одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к 
категории чрезвычайно высокого и высокого риска 

- 

объекты высотой более 50 метров, за исключением многоквартирных жилых домов и 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска 

- 

объекты профессионального образования, а также общежития образовательных организаций - 

объекты, отнесенные к категориям повышенной взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности 

- 

объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей государственного резерва, 

здания книгохранилищ и архивов федерального значения, таможенные терминалы 

- 
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Наименование показателя Кол-во 

объектов 

защиты, 

(ед.) 

объекты, на которых осуществляется организация и постановка театральных, оперных  и 

балетных представлений, концертов и иных сценических выступлений, показ кинофильмов, 
функционирование танцплощадок и дискотек в закрытых помещениях, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска  

- 

многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров - 

объекты метрополитенов - 

аэропорты федерального значения, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью более 

700 человек, морские и речные пассажирские порты  

- 

автомобильные и железнодорожные тоннели, пожарная безопасность которых 

обеспечивается техническими средствами противопожарной защиты  

- 

учреждения уголовно-исполнительной системы и следственные изоляторы - 

Всего объектов категории значительного риска: 455 

Категория среднего риска 

многоквартирные жилые дома, а также объекты иного функционального назначения высотой 

28 метров и более, за исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого, 

высокого и значительного риска 

- 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 200 человек 

одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов, а также объектов, отнесенных 

к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска 

- 

объекты, отнесенные к категории пожароопасности   

наружные установки, относящиеся к категориям повышенной взрывопожароопасности и 
взрывопожароопасности 

 

аэропорты, за исключением аэропортов, отнесенных к категории значительного риска, 

железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью до 700 человек, морские и речные 

порты, автовокзалы 

- 

дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а также 

представительства Российской Федерации за рубежом  

- 

Всего объектов категории среднего риска: 455 

Категория умеренного риска 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания более 50 человек 
одновременно, за исключением многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного и среднего риска  

- 

объекты, отнесенные к категории умеренной и пониженной пожароопасности 14 

наружные установки, за исключением наружных установок, отнесенных к категории 

значительного риска 

- 

Всего объектов категории умеренного риска: 14 

Категория низкого риска 

иные объекты, не отнесенные к категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного, 

среднего и умеренного риска 

- 
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2.4. Данные о проведенных мероприятиях по надзору 

Данные за 2020 год о результатах осуществления федерального государственного 

пожарного надзора на территории Российской Федерации, а также об административно -

правовой деятельности при осуществлении федерального государственного пожарного 

надзора подготовлены на основании форм 1-ГПН и 3-ГПН, установленных приказом МЧС 

России от 08.02.2017 № 43 «О предоставлении отчетности по осуществлению 

государственного надзора в сфере деятельности МЧС России».  

2.4.1. Данные о результатах осуществления федерального государственного пожарного 

надзора за выполнением установленных требований  пожарной безопасности 

Сведения о проведенных плановых и внеплановых выездных проверках, выявленных 

и устраненных в ходе этих проверок нарушениях требований пожарной безопасности за 

2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество проведенных плановых и внеплановых выездных проверок, 

выявленных и устраненных нарушений требований пожарной безопасности  
 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. Прирост, 

% 

Запланировано проведение плановых проверок, ед. 3 3 0 

Проведено плановых проверок, ед. 3 1 -66,6 

Проведено внеплановых выездных проверок, ед.* 19 15 -21 

Выполнение плана проверок объектов защиты (надзора), 

% 

100 89,5 -10,5 

Выявлено  нарушений ТПБ по результатам  проведения 
плановых проверок, ед. 

47 9 -80,8 

Выявлено  нарушений  ТПБ   по  результатам  
проведения внеплановых выездных проверок, ед.* 

152 88 -42,1 

Устранено нарушений ТПБ, выявленных при 
проведении плановых и внеплановых проверок, ед.* 

157 76 -51,6 

Выдано предписаний (бланков) об устранении 

нарушений ТПБ по результатам проведения плановых 

проверок 

3 1 -66,6 

Вручено  предписаний (бланков) по результатам 
проведения внеплановых выездных проверок, ед.* 

9 10 11,1 

Процент выполнения предписаний органов ГПН 
согласно установленным срокам по результатам 
проверок, % 

73,7 78,3 6,2 

Направлено информации о неудовлетворительном ПП 
состоянии, ед.* 

3 15 400 

*Статистические данные приведены без учета объектов категории низкого риска. 

Расчетные значения показателей, характеризующих результаты осуществления 

федерального государственного пожарного надзора на территории Российской Федерации приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Расчетные значения показателей, характеризующих результаты 

осуществления федерального государственного пожарного надзора 

 

Наименование показателя 2019 г.  2020 г.  Прирост, 

% 

Средние значения показателей в расчете на одного государственного 

инспектора по пожарному надзору 

Количество объектов защиты (надзора), ед. * 280,8 268 -4,5 

Количество проверок, ед. * 5,5 4 -27,3 

Количество предписаний (бланков) об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности, ед. * 

2,2 2,5 13,6 

Количество выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности, ед.* 

49,8 24,6 -50,6 

Количество устраненных нарушений требований 
пожарной безопасности, ед.* 

39,2 19 -51,5 

Количество информации о неудовлетворительном 

противопожарном состоянии, ед.* 

0,75 3,75 400 

Средние значения показателей в расчете на одну 

проверку объекта защиты (надзора) 

Количество выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности, ед.* 

9,04 5,1 -43,6 

Количество устраненных нарушений требований 

пожарной безопасности, ед.* 

7,1 4 -43,6 

Средние значения показателей в расчете на одно 
предписание по устранению нарушений 

Количество выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности, ед.* 

16,6 8,8 -47 

Количество устраненных нарушений требований 
пожарной безопасности, ед.* 

13,08 6,9 -47,2 

Примечание: * Статистические данные приведены без учета объектов категории низкого риска. 

Распределение выявленных (устраненных) нарушений требований пожарной 

безопасности на объектах защиты в Российской Федерации по группам приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение количества объектов защиты (надзора) по категориям 

рисков 
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Распределение нарушений требований пожарной по категориям рисков на территории 

Российской Федерации приведено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Распределение нарушений требований пожарной безопасности по 

категориям рисков 
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Распределение количества проверок противопожарного состояния объектов защиты 

(надзора) по категориям рисков приведено на рисунке 3.  

Рисунок 3. Распределение количества проверок противопожарного состояния 

объектов защиты (надзора) по категориям рисков. 
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2.4.2. Данные об административно-правовой деятельности органов государственного 

пожарного надзора 

 

Одной из основных задач законодательства об административных правонарушениях 

является предупреждение административных правонарушений. 

Сведения об административно-правовой деятельности ОФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Административно-правовая деятельность органов государственного пожарного надзора 

федеральной противопожарной службы 
 

 

Наименование показателя 2019 г.  2020 г.  Прирост, 

% 

Составлено протоколов об административном 

правонарушении, ед. 

73 82 12,3 

Назначено государственными инспекторами по пожарному 

надзору административных наказаний в виде штрафа (кол-

во), ед. 

50 57 14 

Назначено государственными инспекторами по пожарному 

надзору административных наказаний в виде штрафа (на 

сумму), тыс. руб. 

460,2 340,5 -26 

Назначено государственными инспекторами по пожарному 

надзору административных наказаний в виде 

предупреждений по результатам рассмотрения протоколов 

об административном правонарушении (по статьям 6.24, 

6.25, 8.32, 11.16, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьям 14.44 - 

14.46, 20.4), ед. 

29 33 13,8 

Прекращено государственными инспекторами по 

пожарному надзору дел об административных 

правонарушениях, ед. 

0 0 0,0 

Направлено представлений в соответствии со ст. 29.13 

КоАП Российской Федерации 

63 78 23,8 

Отменено постановлений о назначении административных 

наказаний (кол-во), ед. 

0 0 0,0 

Отменено постановлений о назначении административных 

наказаний (на сумму), тыс. руб. 

0 0 0,0 

Исполнено постановлений о назначении административных 

наказаний в виде штрафа (кол-во), ед. 

47 37 -21,3 

Исполнено постановлений о назначении административных 

наказаний в виде штрафа (на сумму), тыс. руб.  

448,2 232 -48,2 

 

Долевое распределение количества принятых решений по результатам рассмотрения 

дел об административных правонарушениях в Российской Федерации приведено на рисунке 

4. 

Распределение количества постановлений о наложении административных взысканий 

в отношении разных лиц населения приведено на рисунке 5.  
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Рисунок 4. Долевое распределение количества принятых решений по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях 
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Рисунок 5. Распределение количества постановлений о наложении 

административных взысканий в отношении разных групп населения 
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Расчетные значения показателей административно -правовой деятельности органов 

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы на 

территории Российской Федерации за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года приведены в таблице 5 . 
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Таблица 5 

Расчетные значения показателей административно-правовой деятельности 

органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной  

службы на территории Российской Федерации за 2020 год 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  
 

Наименование показателя 2019 2020 Прирост, 

% 

Средние значения показателей в расчете на одного государственного 

инспектора по пожарному надзору 

Количество протоколов об административном 
правонарушении, ед. 

18,2 20,5 10,8 

Количество административных наказаний в виде штрафа, 
ед. 

12,5 14,25 14 

Количество административных наказаний в виде 
предупреждения, ед. 

7,25 8,25 13,8 

Количество представлений в соответствии со ст. 29.13 
КоАП Российской Федерации, ед. 

15,75 19,5 23,8 

Количество   исполненных  постановлений   о   назначении 

административных наказаний в виде штрафа, ед. 

11,75 9,25 -21,3 

Средние значения показателей в расчете на одну 
проверку объекта защиты (надзора) 

Количество протоколов об административных 
правонарушениях, ед. 

0,30 0,19 -36,6 

Количество административных наказаний в виде штрафа, 

ед. 

0,44 0,28 -36,4 

Количество административных наказаний в виде 
предупреждения, ед. 

0,75 0,48 -36,0 

Количество представлений в соответствии со ст.  29.13 
КоАП Российской Федерации, ед. 

0,34 0,20 -41,2 

Количество   исполненных  постановлений о назначении 
административных наказаний в виде штрафа, ед. 

0,46 0,43 -6,5 

Средние значения суммы штрафов в расчете на одно административное 
наказание в виде штрафа, тыс. руб. 

Сумма штрафов на граждан 2,21 2,22 0,45 

Сумма штрафов на должностных лиц 11,9 6,67 -43,9 

Сумма штрафов на юридических лиц 0 0 0 

Средние значения суммы штрафов в расчете на одно исполненное постановление 
о назначении административного наказания в виде штрафа, тыс. руб. 

Сумма штрафов на граждан 2,58 2,0 -22,5 

Сумма штрафов на должностных лиц 11,7 7,3 -37,6 

Сумма штрафов на ПБОЮЛ 20,0 0 -100 

Сумма штрафов на юридические лица 0 0 0 
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Распределение средних значений показателей административно-правовой деятельности в 

расчете на одного государственного инспектора по пожарному надзору на территории Российской 

Федерации приведено на рисунке 6. 

Рисунок 6. Распределение средних значений показателей административно-правовой 

деятельности в расчете на одного государственного инспектора по пожарному надзору  
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Распределение количества административных наказаний в отношении лиц, допустивших 

нарушения требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям 

рисков, приведено на рисунке 7. 

Рисунок 7. Распределение количества административных наказаний в отношении лиц, 

допустивших нарушения требований пожарной безопасности на объектах защиты, 

отнесенных к категориям рисков 
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2.5. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований и их 

результаты 

Данные о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в области пожарной безопасности за 2020 год подготовлены на основании формы 6-

ГПН, установленной приказом МЧС России от 08.02.2017 № 43 «О предоставлении 

отчетности по осуществлению государственного надзора в сфере деятельности МЧС 

России» и приведены в таблице 6. 

Данные о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в области пожарной безопасности 

Таблица 6 

Наименование показателя 2019 2020 Прирост, 

% 
Размещено на официальном Интернет-портале перечней 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, по видам государственного контроля, ед. 

0 0 0 

Проведено онлайн консультирований, раз 0 0 0 

Рассмотрено 
жалоб, 
полученных по 
«горячей линии» 

на нарушителей обязательных 
требований, ед. 

0 0 0 

на действия (бездействие) 
контрольно-надзорного органа, ед. 

0 0 0 

Опубликовано обзоров типовых нарушений обязательных 
требований  с описанием  способов  их  недопущения  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ед. 

0 0 0 

Подготовлено и опубликовано руководств по соблюдению 
обязательных требований, ед. 

0 0 0 

Подготовлено комментариев об изменениях в 

законодательстве, ед. 

8 6 -25 

Проведено консультаций, инструктажей по разъяснению 

обязательных требований, ед. 

34 40 -17,6 

Проведено публичных мероприятий (семинаров, 
вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп) по 
разъяснению обязательных требований), ед. 

4 8 100 

Выдано предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, всего, ед. 

17 17 0 
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2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям и причинённого ущерба  

За 2020 год на территории охраняемых объектов зарегистрировано 2 пожара, а именно: 

- на территории земель сельхоз.назначения КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО 

«Туполев»; 

- в общежитии ФКП «КГКПЗ». 

Сведения о пожарах и их последствиях по классам функциональной пожарной 

опасности объектов защиты в соответствии с их классификацией по функциональной пожарной 

опасности, установленной статьей 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический 

регламент требованиях пожарной безопасности», приведены в таблице 5. 

таблица 7. 

 

Сведения о пожарах и их последствиях по классам функциональной пожарной  

опасности объектов защиты 

 

Класс функциональной пожарной опасности 

зданий1 

Кол-во 

пожаров, ед. 

Погибло 

людей, чел. 

Травми-

ровано 

людей, чел. 

Прямой 

ущерб,  

млн. руб. 

Ф 1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса 

санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, 

мотелей и пансионатов 

1 0 0 0,0041 

 

3.      Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию рисков вреда 

охраняемым законам ценностям 

 

Целями профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности являются: 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности являются: 

выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и 

условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к 

добросовестному поведению в сфере обеспечения безопасности, формирования позитивной 

ответственности за свои действия (бездействие), поддержания мотивации в данной сфере; 

формирование одинакового понимания установленных обязательных требований у 

должностных лиц контрольно-надзорных органов и подконтрольных субъектов; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению. 
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III. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА 2021 ГОД 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области пожарной 

безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2021 год (далее 

- План) приведен в приложении к настоящей Программе. 

На основании Плана осуществляется планирование мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований органами государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 35 МЧС России». 

 

IV.    ОТЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 
 

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований и в целом 

Программы с учетом достижения цели минимизации рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям применяются целевые количественные отчетные показатели оценки Программы, 

приведенные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Целевые количественные отчётные показатели оценки Программы по годам 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значение показателя по годам 

Базовый 

год 2020 

2021 проект 

2022 2023 

1. Экономический ущерб от деструктивных 

событий (чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, происшествий на водных 
объектах), в ценах 2010 года 

рублей - 0 0 0 

2. Сокращение количества лиц, погибших 

на пожарах (по отношению к показателю 

2011 года) 

процент - 0 0 0 

3. Процент выполнения предписаний процент 78,4 79 81 84 

4. Увеличение количества консультаций, 

инструктажей по разъяснению 

обязательных требований. 

процент 40 3 5 7 

5. Увеличение количества выданных 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

процент 17 4 7 9 

 

В качестве целевых количественных показателей оценки Программы позиции 1-3  

таблицы 8)  используются показатели приложения № 1 к государственной программе 

Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №300 (далее -

государственная программа): 

экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

происшествий на водных объектах); 

сокращение количества лиц, погибших на пожарах. 

Достижение значений отчетных показателей государственной программы, связанных с 

минимизацией причинения вреда охраняемым законом ценностям, не может быть обеспечено только 
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исполнением мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований и является 

комплексной задачей не только всех участников государственной программы, но и всех элементов 

системы обеспечения пожарной безопасности. 

Процент выполнения предписаний характеризует объективность и исполнимость 

обязательного требования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а в случаях, 

когда исполнение обязательного требования влечет значительные материальные затраты - также 

и рост осознания необходимости его исполнения в целях снижения рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям. 

Проведение профилактических мероприятий консультационного, разъясняющего 

характера, предполагающих отсутствие мер административного воздействия, также послужит 

снижению административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов по сравнению с 

ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно-

надзорных мероприятий. 

В 2021 году важное значение приобретает увеличение количества консультаций, 

инструктажей по разъяснению обязательных требований к базовому году 2019 году. 

Разработка механизмов повышения правовой грамотности населения с использованием всех 

предоставленных полномочий формирует законопослушное поведение подконтрольных субъектов, 

основанное на знании конституционных прав, уголовного, уголовно-процессуального, 

административного законодательства Российской Федерации. 

Мотивирующими факторами к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов могут стать, с одной стороны, полная открытость и доступность разъяснения обязательных 

требований и правовых вопросов осуществления надзорной деятельности, с другой стороны, 

широкая информационная кампания по резонансным случаям нарушений обязательных требований, 

приведшим к тяжким последствиям, и неотвратимости наказания. 

Этим целям также будет служить увеличение количества предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, выданных организациям в 2021 году к 

базовому 2019 году. 

Информация о реализации профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований Программы,  размещается на 

официальном интернет-портале МЧС России (mchs.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Деятельность/Профилактическая работа и 

контрольно-надзорная деятельность/Реформа контрольно-надзорной деятельности/Профилактика 

нарушений обязательных требований/Реализация мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2021 год. 

 
№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 

 Периодичность 

проведения  

Адресаты 

мероприятий 
Ожидаемые результаты  

I. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

1. Проведение публичных мероприятий 

1.1 Семинаров, тематических конференций  

в течение года Руководители и 
ответственные за 

обеспечение 

безопасности 
подконтрольных 

субъектов 

Предоставление 
необходимой информации 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 
обеспечение 

непосредственного 

взаимодействия с 
подконтрольными 

субъектами 

2.  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1 

Проведение профилактических мероприятий: 
- в ходе приемов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- ответов на вопросы в письменном виде; 

- ответы на вопросы, содержащихся в почтовых отправлениях. 

в течение года Руководители и 
ответственные за 

обеспечение 

безопасности 

подконтрольных 
субъектов,  

граждане 

 
 

 

 
 

 

 

 

Сформирована система 
оказания консультативной 

помощи подконтрольным 

субъектам по вопросам 

применения обязательных 
требований. 

Приложение 

к Программе профилактики нарушений обязательных 

требований в области пожарной безопасности при 

осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора на 2021 год 
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№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 

 Периодичность 

проведения  

Адресаты 

мероприятий 
Ожидаемые результаты  

2.2 
Проведение выездных практических профилактических мероприятий, в том 

числе, на объектах защиты отнесенных к категориям рисков 
   

 

Мероприятия, проводимые одновременно с контрольно-надзорными 

мероприятиями на объектах защиты, отнесенных к категориям рисков: 

- совещаний, встреч с разъяснениями обязательных требований с работниками 
организаций; 

- консультаций по вопросам пожарной безопасности  

в течение года Руководители и 

ответственные за 

обеспечение 
безопасности 

подконтрольных 

субъектов, 

граждане 

Обеспечена 

эффективность 

государственного 
контроля при проведении 

риск-ориентированного 

подхода 

2.3 Организация и проведение массовых профилактических мероприятий     

 

Проводятся в формах организации: 
- экскурсий, дней открытых дверей в подразделениях пожарной охраны; 

- праздничных мероприятий, посвященных определенным памятным датам (День 

пожарной охраны, День спасателя и т.д.) 

в течение года Подконтрольные 

субъекты. 

Обеспечение 

устойчивого диалогового 

взаимодействия с 
подконтрольными 

субъектами 

2.4 

Проведение практических отработок эвакуации людей из зданий, регламентов 

взаимодействия с персоналом, в том числе на объектах, отнесенных к категориям 

рисков 

   

 

Практическая отработка осуществляется: 

- проверка знаний руководителей, должностных лиц, дежурного персонала о 
правилах проведения эвакуации при получении сигналов о пожаре; 

- отработка действий руководителей, должностных лиц, дежурного персонала по 

эвакуации людей, имущества и других материальных ценностей из здания; 

Не реже 2 раза в 

год на объектах 
с массовым 

пребыванием 

людей 

Подконтрольные 

субъекты. 

Обеспечение 

доступности сведений о 
применении обязательных 

требований, основных 

ошибках, способах их 
предотвращения. 

2.5 
Проведение профилактических осмотров (обследований) объектов защиты 

(территорий, земельных участков) 

   

 

Проведение профилактического осмотра (обследования) подконтрольного субъекта 
подлежат выявлению нарушения обязательных требований в части соблюдения правил 

противопожарного режима, а также осуществляется разъяснительная работа и 

консультирование лиц, ответственных за пожарную безопасность. 

В ходе планового (рейдового) осмотра проводятся  следующие мероприятия: 
- визуальный осмотр (обследование) объектов защиты (территорий); 

- фиксация результатов осмотра (обследования), в том числе с применением 

технических средств; 
 

 

 

в период 
особого 

противопожарно

го режима 

Территории 
подконтрольных 

субъектов. 

Совершенствование 
способов информирования 

подконтрольных 

субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных 
требований. 
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№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 

 Периодичность 

проведения  

Адресаты 

мероприятий 
Ожидаемые результаты  

2.6 
Организация и проведение заседаний комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

   

 - определение перечня обсуждаемых вопросов 

в течение года Подконтрольные 

субъекты. 

Обеспечение 

устойчивого диалогового 

взаимодействия с 
подконтрольными 

субъектами и повышение 

уровня доверия к органу 

ФГПН. 

2.7 Сезонные мероприятия     
2.7.1 Операция «Новый год»    

 

- подготовка плана проведения профилактических мероприятий в отношении 

указанных объектов, а также мест хранения и реализации пиротехнической продукции; 
- оценка своевременности периодических испытаний систем противопожарной 

защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, система противодымной защиты и др.) 
- контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения, включая 

состояние и своевременность перезарядки огнетушителей; 

- проведение противопожарных инструктажей, профилактических бесед лиц, 

ответственных за организацию массовых мероприятий; 
- разработка дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности объектов защиты в период проведения праздничных мероприятий; 

- организация дежурства ответственных должностных лиц в местах проведения 
новогодних и рождественских праздников. Организация стационарных 

противопожарных постов и передвижных дозоров. 

- информирование органов власти, местного самоуправления и прокуратуры о 

неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов; 
- организация работы по ежесуточному контролю за складывающейся обстановкой 

с пожарами и гибелью на них людей в новогодние праздничные дни, а также 

своевременностью и полнотой принимаемых мер реагирования. 
 

 

 
 

 

 

 

Осуществляется 

перед 
проведением 

праздничных 

мероприятий 
(декабрь, январь) 

Перечни 

объектов защиты, 
задействованные 

в проведении 

Новогодних и 
Рождественских 

праздников  

Недопущение пожаров 

и последствий от них на 
объектах проведения 

новогодних мероприятий с 

массовым пребыванием 
людей, повышение 

правовой грамотности 

граждан в рамках 

соблюдения требований 
пожарной безопасности 
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№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 

 Периодичность 

проведения  

Адресаты 

мероприятий 
Ожидаемые результаты  

2.7.2 Операция «Водоисточник»     

 

- проверка утепления сетей наружного противопожарного водопровода, 
обустройство незамерзающих прорубей, своевременность их очистки от снега и льда в 

рамках подготовки к применению в условиях низких температур; 

- корректировка списков исправных (неисправных) водоисточников; 
- применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача 

предостережений и недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

 (май – октябрь). Осуществляется 
перед 

наступлением 

весенне-летнего 
и осенне-

зимнего 

периодов 

совместно со 
службами 

главного 

энергетика 
предприятий 

Поддержание 
источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения в 
исправном состоянии 

2.7.3 Операция «Отдых»    

 

- уточнение мест и сроков проведения молодежных форумов; 

- проведение совещаний и противопожарных инструктажей с руководителями и 
организаторами организующих отдых, а также организаторов молодежных форумов; 

- практическая отработка регламента взаимодействия с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом объектов на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
- проверка наличия и устойчивости связи мест проведения мероприятий, 

молодежных форумов с пожарно-спасательными подразделениями. 

- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и 
необходимых действий при обнаружении пожара; 

- контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к 

ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей; 
- контроль наличия и соответствия нормативным требованиям защитных 

минерализованных полос; 

- привлечение для профилактической работы на указанных объектах 

территориальных подразделений общественных организации (Всероссийского 
добровольного пожарного общества, Российского союза спасателей, Всероссийского 

общества спасания на водах и других); 

- проведение дополнительных мероприятий по доведению до населения и 
отдыхающих единых номеров экстренных оперативных служб, в том числе 

размещения этих номеров в средствах массовой информации, на досках объявлений в  

местах отдыха. 
 

(апрель – 

сентябрь) 

Учреждения, 

организующие 
отдых и 

оздоровление 

граждан; 

молодежные 
форумы 

Недопущение пожаров 

и последствий от них на 
объектах летнего отдыха 

граждан, повышение 

правовой грамотности 

граждан в рамках 
соблюдения требований 

пожарной безопасности 
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№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 
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2.7.4 Операция «Лето»    

 

- актуализация перечня объектов защиты, подверженных угрозе природных 
пожаров; 

- контроль за реализацией к климатическим срокам начала летнего пожароопасного 

сезона мер противопожарного обустройства объектов от распространения природных 
пожаров, в том числе: 

- очистка территорий предприятий и населённых пунктов от горючих отходов, 

мусора, сухой травы и тополиного пуха; 

- обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, 

пруды, бассейны, и т.п.); 

- комплектация первичными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарём привлекаемых к тушению пожаров добровольных пожарных 

формирований. 

(апрель – июнь) Критически 
важные объекты и 

иные объекты, 

подверженные 
угрозе лесных 

пожаров 

Недопущение 
природных пожаров, 

повышение правовой 

грамотности граждан в 
рамках соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

2.7.5 Операция «Отопительный сезон»    

 

- проведение профилактических противопожарных мероприятий в отношении 
котельных предприятий; 

- организация контроля соблюдения правил эксплуатации печей, иных 

отопительных устройств, расположенных в местах общего пользования, а также в 

жилых помещениях, занимаемых неблагополучными многодетными семьями; 
- организация противопожарных инструктажей с персоналом объектов, а также о 

необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проведение встреч с населением по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности для 

жильцов и работников организаций, а также действиям при обнаружении пожара; 
- разработка и распространение специальных памяток о мерах пожарной 

безопасности в жилье; 

- применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

 
 

 

 
 

Осуществляется 
в период 

подготовки к 

отопительному 

сезону 
(август – 

ноябрь). 

Котельные 
предприятий и 

места общего 

пользования 

общежитий 

Недопущение пожаров 
на объектах ТЭК в осенне-

зимний период. 
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№ 

п/п 
Краткое описание формы профилактического мероприятия 
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Адресаты 

мероприятий 
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2.7.6 Операция «Особый противопожарный режим»    

 

- контроль проведение уборки территорий предприятий и населённых пунктов от 
мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличия защитных минерализованных 

полос; 

- контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей; 

- организация и проведение инструктажей с персоналом объектов, а также о 

необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по 
пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Проводится при 
ухудшении 

обстановки с 

пожарами и 
введении 

органами 

государственной 

власти субъекта 
Российской 

Федерации или 

местного 
самоуправления 

соответствующе

го режима 

(апрель – май, 
декабрь – 

январь). 

Территории 
предприятий 

Недопущение 
природных пожаров и 

последствий от них, 

повышение правовой 
грамотности граждан в 

рамках соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

3. 
РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И КОММЕНТАРИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Разработка руководств по соблюдению обязательных требований осуществляется в 

формах: 

- методических рекомендаций для подконтрольных субъектов по соблюдению 
обязательных требований, нарушения которых наиболее часто встречается на 

практике;- 

- листовок, памяток, брошюр; 
 

Направление для изучения и  распространения руководств по соблюдению 

обязательных требований, разъяснений административных процедур осуществляется 

посредственно в адрес организаций и предпринимателей. 
 

Разъяснения о содержании новых нормативно-правовых актов в случае изменений 

обязательных требований направляются информационными письмами в адрес 
заинтересованных организаций и предпринимателей. 

 

 
 

В течение года Руководители и 

ответственные за 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 

Обеспечена 

удовлетворенность 

подконтрольных 
субъектов качеством 

разъяснительной работы 

относительно процедур 
контроля и содержания 

обязательных требований 
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№ 

п/п 
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Адресаты 

мероприятий 
Ожидаемые результаты  

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166 

В соответствии с 
постановлением 

Правительства 

Российской 
Федерации от 10 

февраля 2017 г. 

№ 166 

Руководители 
подконтрольных 

субъектов 

Осуществление мер по 
мотивации 

подконтрольных 

субъектов к 
добросовестному 

поведению и 

сознательному 

соблюдению обязательных 
требований 

5. ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ (СПИСКИ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ) 

 

Подготовка проверочных листов (списка контрольных вопросов) для:  

- проведения плановых проверок; 
- самоподготовки подконтрольных субъектов по вопросам комплексной 

безопасности 

Не менее 1 раза 

в месяц 

Руководители 

подконтрольных 
субъектов 

Создание условий для 

самооценки 
подконтрольными 

субъектами состояния 

безопасности объектов и 
соблюдения обязательных 

требований. 

 

 

 




