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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
 
 

РЕДАКЦИЯ ОТ 29.07.2017 

 

Редакция Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»  

далее – Закон 69-ФЗ), подготовлена на основе изменений, внесенных  

Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ.  

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 Дополнение статьи 20 Закона № 69-ФЗ частью восьмой.  

 

 Особенности    обеспечения   пожарной    безопасности    на    территории 

 инновационного   научно-технологического   центра,   включая  особенности 

 утверждения  и  применения  требований пожарной безопасности (в том числе 

 требований  технических регламентов), устанавливаются Федеральным законом 

 "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

 отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
РЕДАКЦИЯ ОТ 01.07.2017 

 

 

Подготовлена новая редакция Закона № 69-ФЗ на основе изменений,  

внесенных Федеральным законом от 01.07.2017 № 141-ФЗ.  

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

 Дополнение статьи 16 частью второй.  

 

 В   целях  осуществления   градостроительной   деятельности   в  условиях 

 стесненной  городской застройки федеральные органы государственной власти 

 в   области   пожарной   безопасности  вправе  устанавливать  особенности 

 применения  отдельных  требований  пожарной  безопасности либо утверждать 

 отдельные  своды  правил,  содержащие требования пожарной безопасности, и 

 правила  пожарной  безопасности  (за  исключением  минимально необходимых 

 требований  для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе 

 входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
РЕДАКЦИЯ ОТ 28.05.2017 

 
 

Подготовлена новая редакция Закона № 69-ФЗ на основе изменений,  
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внесенных Федеральным законом от 28.05.2017 № 100-ФЗ.  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Абзац первый преамбулы - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Настоящий   Федеральный   закон        Настоящий   Федеральный   закон 

 определяет     общие     правовые,     определяет     общие     правовые, 

 экономические  и социальные основы     экономические  и социальные основы 

 обеспечения  пожарной безопасности     обеспечения  пожарной безопасности 

 в Российской Федерации, регулирует     в       Российской      Федерации, 

 в  этой  области  отношения  между     регулирует    в    этой    области 

 органами  государственной  власти,     отношения      между      органами 

 органами  местного самоуправления,     государственной  власти,  органами 

 учреждениями,       организациями,     местного           самоуправления, 

 крестьянскими        (фермерскими)     общественными       объединениями, 

 хозяйствами,   иными  юридическими     юридическими   лицами   (далее   - 

 лицами     независимо     от    их     организации),         должностными 

 организационно-правовых   форм   и     лицами,   гражданами  (физическими 

 форм    собственности   (далее   -     лицами),      в      том     числе 

 организации),    а   также   между     индивидуальными  предпринимателями 

 общественными       объединениями,     (далее - граждане). 

 индивидуальными предпринимателями, 

 должностными   лицами,  гражданами 

 Российской Федерации, иностранными 

 гражданами, лицами без гражданства 

 (далее - граждане). 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     

 

 Изменение абзаца четвертого статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    требования             пожарной        требования             пожарной 

 безопасности - специальные условия     безопасности     -     специальные 

 социального  и  (или) технического     условия    социального   и   (или) 

 характера,  установленные  в целях     технического            характера, 

 обеспечения  пожарной безопасности     установленные  в целях обеспечения 

 законодательством       Российской     пожарной              безопасности 

 Федерации,            нормативными     федеральными   законами   и  иными 

 документами   или   уполномоченным     нормативными    правовыми   актами 

 государственным органом;               Российской   Федерации,   а  также 

                                        нормативными     документами    по 

                                        пожарной безопасности; 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     

 Изменение абзаца шестого статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=217313;fld=134;dst=100010
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    противопожарный     режим     -        противопожарный     режим     - 

 совокупность         установленных     совокупность         установленных 

 нормативными    правовыми   актами     нормативными    правовыми   актами 

 Российской Федерации, нормативными     Российской              Федерации, 

 правовыми     актами     субъектов     нормативными    правовыми   актами 

 Российской       Федерации       и     субъектов  Российской  Федерации и 

 муниципальными правовыми актами по     муниципальными   правовыми  актами 

 пожарной  безопасности  требований     по      пожарной      безопасности 

 пожарной             безопасности,     требований  пожарной безопасности, 

 определяющих   правила   поведения     определяющих   правила   поведения 

 людей,     порядок     организации     людей,     порядок     организации 

 производства  и  (или)  содержания     производства  и  (или)  содержания 

 территорий,   зданий,  сооружений,     территорий,   земельных  участков, 

 помещений   организаций  и  других     зданий,    сооружений,   помещений 

 объектов     защиты     в    целях     организаций   и   других  объектов 

 обеспечения пожарной безопасности;     защиты    в    целях   обеспечения 

                                        пожарной безопасности; 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

Изменение абзаца двенадцатого статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    федеральный     государственный        федеральный     государственный 

 пожарный   надзор  -  деятельность     пожарный   надзор  -  деятельность 

 уполномоченных федеральных органов     уполномоченных         федеральных 

 исполнительной   власти,   органов     органов   исполнительной   власти, 

 исполнительной   власти  субъектов     органов    исполнительной   власти 

 Российской              Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющих          переданные     осуществляющих          переданные 

 полномочия,         а        также     полномочия,         а        также 

 подведомственных                им     подведомственных                им 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 направленная   на  предупреждение,     направленная   на  предупреждение, 

 выявление  и  пресечение нарушений     выявление  и  пресечение нарушений 

 организациями     и     гражданами     организациями     и     гражданами 

 требований,          установленных     требований,          установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации  о пожарной безопасности     Федерации  о пожарной безопасности 

 (далее - обязательные требования),     (далее        -       обязательные 

 посредством      организации     и     требования),           посредством 

 проведения  проверок  деятельности     организации  и проведения проверок 

 организаций  и  граждан, состояния     деятельности     организаций     и 

 используемых (эксплуатируемых) ими     граждан,   состояния  используемых 

 объектов     защиты,    проведения     (эксплуатируемых)   ими   объектов 

 мероприятий  по контролю на лесных     защиты,    территорий,   земельных 

 участках,  на  подземных объектах,     участков,              продаваемой 

 при   ведении  горных  работ,  при     пожарно-технической     продукции, 

 производстве,     транспортировке,     проведения      мероприятий     по 

 хранении,      использовании     и     контролю  на  лесных  участках, на 

 утилизации  взрывчатых  материалов     объектах  ведения подземных горных 

 промышленного назначения, принятия     работ,      при      производстве, 

 предусмотренных  законодательством     транспортировке,         хранении, 

 Российской    Федерации   мер   по     использовании     и     утилизации 

 пресечению   и   (или)  устранению     взрывчатых              материалов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=200125;fld=134;dst=260
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=217349;fld=134;dst=260
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 выявленных       нарушений,      и     промышленного          назначения, 

 деятельность             указанных     принятия           предусмотренных 

 уполномоченных             органов     законодательством       Российской 

 государственной      власти     по     Федерации   мер  по  пресечению  и 

 систематическому   наблюдению   за     (или)     устранению    выявленных 

 исполнением   требований  пожарной     нарушений,      и     деятельность 

 безопасности,       анализу      и     указанных  уполномоченных  органов 

 прогнозированию          состояния     государственной      власти     по 

 исполнения   указанных  требований     систематическому   наблюдению   за 

 при  осуществлении организациями и     исполнением   требований  пожарной 

 гражданами своей деятельности;         безопасности,       анализу      и 

                                        прогнозированию          состояния 

                                        исполнения   указанных  требований 

                                        при  осуществлении организациями и 

                                        гражданами своей деятельности; 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 Дополнение статьи 1 абзацами  

 

    независимая  оценка  пожарного  риска  (аудит пожарной безопасности) - 

 оценка  соответствия  объекта  защиты требованиям пожарной безопасности и 

 проверка  соблюдения  организациями и гражданами противопожарного режима, 

 проводимые   не   заинтересованным  в  результатах  оценки  или  проверки 

 экспертом в области оценки пожарного риска; 

    эксперт   в   области  оценки  пожарного  риска  -  должностное  лицо, 

 аттестованное   в   порядке,   установленном   Правительством  Российской 

 Федерации,  осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, 

 обладающее   специальными   знаниями  в  области  пожарной  безопасности, 

 необходимыми  для  проведения  независимой оценки пожарного риска (аудита 

 пожарной  безопасности),  и  уполномоченное  на  подписание  заключения о 

 независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности); 

    заведомо  ложное  заключение  о  независимой  оценке  пожарного  риска 

 (аудите   пожарной   безопасности)  -  заключение  о  независимой  оценке 

 пожарного   риска  (аудите  пожарной  безопасности),  подготовленное  без 

 проведения   независимой   оценки   пожарного   риска   (аудита  пожарной 

 безопасности)  или  подготовленное после ее проведения, но противоречащее 

 содержанию   материалов,   представленных   эксперту   в  области  оценки 

 пожарного  риска,  состоянию  пожарной  безопасности  объекта  защиты,  в 

 отношении  которого  проведена  независимая оценка пожарного риска (аудит 

 пожарной   безопасности),   фактическому   соблюдению   организациями   и 

 гражданами противопожарного режима. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    

 

 Статья 6 - изложена в новой редакции. 

  

 В связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном  

 обзоре ее текст не приводится. 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    

 

 Часть первая статьи 6.1 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    К   отношениям,   связанным   с        К   отношениям,   связанным   с 

 осуществлением        федерального     осуществлением        федерального 

 государственного         пожарного     государственного         пожарного 

 надзора,       организацией      и     надзора,       организацией      и 

 проведением  проверок организаций,     проведением  проверок  юридических 

 применяются положения Федерального     лиц        и        индивидуальных 

 закона  от  26 декабря 2008 года №     предпринимателей,      применяются 

 294-ФЗ  "О защите прав юридических     положения  Федерального  закона от 

 лиц        и        индивидуальных     26  декабря  2008 года № 294-ФЗ "О 

 предпринимателей при осуществлении     защите   прав  юридических  лиц  и 

 государственного          контроля     индивидуальных    предпринимателей 

 (надзора)     и     муниципального     при                  осуществлении 

 контроля"  с  учетом  особенностей     государственного          контроля 

 организации и проведения проверок,     (надзора)     и     муниципального 

 установленных настоящей статьей.       контроля"  с  учетом  особенностей 

                                        организации      и      проведения 

                                        проверок,  установленных настоящей 

                                        статьей  и  включающих  применение 

                                        риск-ориентированного     подхода, 

                                        при     котором     осуществляется 

                                        отнесение      объекта     защиты, 

                                        территории  или земельного участка 

                                        к  определенной категории риска, в 

                                        том  числе  с  учетом  результатов 

                                        независимой    оценки    пожарного 

                                        риска       (аудита       пожарной 

                                        безопасности),     предусмотренной 

                                        Федеральным  законом  от  22  июля 

                                        2008  года  №  123-ФЗ "Технический 

                                        регламент  о  требованиях пожарной 

                                        безопасности",   если  независимая 

                                        оценка   пожарного   риска  (аудит 

                                        пожарной             безопасности) 

                                        проводилась. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 Часть вторая статьи 6.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Предметом   проверки   является        Предметом проверки являются: 

 соблюдение   на   объекте  защиты,        соблюдение      в      зданиях, 

 используемом     (эксплуатируемом)     сооружениях,    на    транспортных 

 организацией       в      процессе     средствах,         технологических 

 осуществления  своей деятельности,     установках,     территориях    или 

 на  лесных  участках, на подземных     земельных  участках,  используемых 

 объектах,   при   ведении   горных     (эксплуатируемых)  организациями и 

 работ,      при      производстве,     гражданами        в       процессе 

 транспортировке,         хранении,     осуществления  своей деятельности, 

 использовании     и     утилизации     на  лесных  участках,  на  опасных 

 взрывчатых              материалов     производственных  объектах ведения 

 промышленного           назначения     подземных    горных   работ,   при 

 требований пожарной безопасности.      производстве,     транспортировке, 
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                                        хранении,      использовании     и 

                                        утилизации  взрывчатых  материалов 

                                        промышленного           назначения 

                                        требований пожарной безопасности; 

                                           соответствие 

                                        пожарно-технической      продукции 

                                        требованиям   Федерального  закона 

                                        от  22  июля  2008  года  № 123-ФЗ 

                                        "Технический      регламент      о 

                                        требованиях               пожарной 

                                        безопасности". 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 Изменение части третьей статьи 6.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  ежегодном  плане  проведения        В  ежегодном  плане  проведения 

 плановых     проверок,     приказе     плановых     проверок,     приказе 

 (распоряжении)              органа     (распоряжении)              органа 

 государственного пожарного надзора     государственного         пожарного 

 о    назначении   проверки,   акте     надзора   о  назначении  проверки, 

 проверки дополнительно указываются     акте     проверки    дополнительно 

 наименование  и  место  нахождения     указываются  наименование  и место 

 объекта    защиты,   в   отношении     нахождения     объекта     защиты, 

 которого            соответственно     территории      или     земельного 

 планируется проведение мероприятий     участка,   в   отношении   которых 

 по   контролю  и  фактически  были     соответственно         планируется 

 проведены  указанные  мероприятия,     проведение      мероприятий     по 

 наименование  его  правообладателя     контролю    и    фактически   были 

 (правообладателей).                    проведены  указанные  мероприятия, 

                                        наименование   их  правообладателя 

                                        (правообладателей). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

 Часть четвертая статьи 6.1 - изложена в новой редакции 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Основанием     для    включения        Периодичность        проведения 

 плановой проверки в ежегодный план     плановых  проверок устанавливается 

 проведения    плановых    проверок     Правительством          Российской 

 является истечение:                    Федерации     в     Положении    о 

    1) трех лет со дня:                 федеральном        государственном 

    ввода    объекта    защиты    в     пожарном  надзоре в зависимости от 

 эксплуатацию   или  изменения  его     присвоенной     объекту    защиты, 

 класса   функциональной   пожарной     территории  или земельному участку 

 безопасности;                          определенной  категории риска. Для 

    окончания  проведения последней     отдельных  сфер деятельности такая 

 плановой проверки;                     периодичность   устанавливается  в 

    2)  одного  года и более со дня     соответствии  с  частью 9 статьи 9 

 окончания   проведения   последней     Федерального  закона от 26 декабря 

 плановой  проверки объекта защиты,     2008  года № 294-ФЗ "О защите прав 
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 используемого   (эксплуатируемого)     юридических  лиц  и индивидуальных 

 организацией,       осуществляющей     предпринимателей               при 

 деятельность  в  отдельных  сферах     осуществлении     государственного 

 деятельности.        Периодичность     контроля        (надзора)        и 

 проведения      таких     проверок     муниципального контроля". 

 устанавливается     Правительством 

 Российской       Федерации       в 

 соответствии с Федеральным законом 

 от  26  декабря 2008 года № 294-ФЗ 

 "О  защите  прав юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного 

 контроля        (надзора)        и 

 муниципального контроля". 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 Изменение пункта 1 части пятой статьи 6.1 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  истечение  срока исполнения        1)  истечение  срока исполнения 

 организацией   выданного   органом     организацией    или    гражданином 

 государственного пожарного надзора     выданного                  органом 

 предписания      об     устранении     государственного         пожарного 

 выявленного  нарушения  требований     надзора  предписания об устранении 

 пожарной безопасности;                 выявленного  нарушения  требований 

                                        пожарной безопасности; 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 Изменение абзаца второго пункта 3 части пятой статьи 6.1 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    сведений     от    организаций,        сведений   от  организаций  или 

 уполномоченных            владеть,     граждан,  уполномоченных  владеть, 

 пользоваться   или   распоряжаться     пользоваться   или   распоряжаться 

 объектом  защиты,  о вводе объекта     объектом  защиты,  о вводе объекта 

 защиты    в   эксплуатацию   после     защиты    в   эксплуатацию   после 

 строительства,        технического     строительства,        технического 

 перевооружения,     реконструкции,     перевооружения,     реконструкции, 

 капитального    ремонта   или   об     капитального    ремонта   или   об 

 изменении        его        класса     изменении        его        класса 

 функциональной            пожарной     функциональной            пожарной 

 безопасности;                          опасности; 

 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 Абзац  третий  пункта  3  части  пятой  статьи  6.1  - изложен в новой 

 редакции 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    обращений  и заявлений граждан,        обращений      и      заявлений 

 в    том    числе   индивидуальных     организаций      или      граждан, 

 предпринимателей, юридических лиц,     информации  от  должностного  лица 

 информации        от       органов     органа  государственного пожарного 

 государственной             власти     надзора,   из   средств   массовой 

 (должностных       лиц      органа     информации  о нарушении требований 

 государственного         пожарного     пожарной      безопасности     при 

 надзора),     органов     местного     использовании       (эксплуатации) 

 самоуправления,     из     средств     объекта   защиты,  территории  или 

 массовой   информации   о   фактах     земельного  участка,  о проведении 

 нарушений    требований   пожарной     работ     и    об    осуществлении 

 безопасности   при   использовании     деятельности,      влияющих     на 

 (эксплуатации)  объектов защиты, о     пожарную    безопасность   объекта 

 проведении      работ     и     об     защиты,  территории или земельного 

 осуществлении        деятельности,     участка,  о несоответствии объекта 

 влияющих  на пожарную безопасность     защиты,  территории или земельного 

 объекта  защиты,  о несоответствии     участка,       пожарно-технической 

 объектов     защиты    требованиям     продукции              требованиям 

 пожарной   безопасности,  а  также     Федерального  закона  от  22  июля 

 требований  пожарной  безопасности     2008  года  №  123-ФЗ "Технический 

 на  лесных  участках, на подземных     регламент  о  требованиях пожарной 

 объектах,   при   ведении   горных     безопасности",     а    также    о 

 работ,      при      производстве,     нарушении    требований   пожарной 

 транспортировке,         хранении,     безопасности  на  лесных участках, 

 использовании     и     утилизации     на   объектах   ведения  подземных 

 взрывчатых              материалов     горных  работ,  при  производстве, 

 промышленного   назначения,   если     транспортировке,         хранении, 

 такие   нарушения  создают  угрозу     использовании     и     утилизации 

 причинения  вреда  жизни, здоровью     взрывчатых              материалов 

 людей,  вреда животным, растениям,     промышленного   назначения,   если 

 окружающей   среде,   безопасности     такие   нарушения  создают  угрозу 

 государства,  имуществу физических     причинения  вреда  жизни, здоровью 

 и         юридических         лиц,     людей,  вреда животным, растениям, 

 государственному               или     окружающей   среде,   безопасности 

 муниципальному  имуществу,  угрозу     государства,             имуществу 

 возникновения  пожара  либо влекут     организаций   и   граждан,  угрозу 

 причинение      такого      вреда,     возникновения  пожара  либо влекут 

 возникновение пожара;                  причинение      такого      вреда, 

                                        возникновение пожара; 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 Изменение части седьмой статьи 6.1 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Предварительное     уведомление        Предварительное     уведомление 

 организации      о      проведении     организации   или   гражданина   о 

 внеплановой  выездной  проверки по     проведении   внеплановой  выездной 
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 основанию,   указанному  в  абзаце     проверки  по основанию, указанному 

 третьем   пункта   3  части  пятой     в  абзаце  третьем  пункта 3 части 

 настоящей статьи, не допускается.      пятой    настоящей    статьи,   не 

                                        допускается. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

 Дополнение статьи 24 частью четвертой  

 

    Минимальный  перечень оборудования, инструментов, технических средств, 

 в  том  числе  средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в 

 области  пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, 

 техническому   обслуживанию   и   ремонту  средств  обеспечения  пожарной 

 безопасности   зданий   и  сооружений  определяется  федеральным  органом 

 исполнительной   власти,   уполномоченным  на  решение  задач  в  области 

 пожарной безопасности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

 Изменение части второй статьи 25 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Обучение     мерам     пожарной        Обучение     мерам     пожарной 

 безопасности            работников     безопасности  лиц,  осуществляющих 

 организаций      проводится     по     трудовую       или       служебную 

 программам        противопожарного     деятельность    в    организациях, 

 инструктажа         и        (или)     проводится      по      программам 

 пожарно-технического минимума.         противопожарного   инструктажа   и 

                                        (или)         пожарно-технического 

                                        минимума. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 Изменение части третьей статьи 25 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Порядок,  виды,  сроки обучения        Порядок,  виды,  сроки обучения 

 работников    организаций    мерам     лиц,  осуществляющих  трудовую или 

 пожарной   безопасности,  а  также     служебную      деятельность      в 

 требования  к  содержанию программ     организациях,    мерам    пожарной 

 профессионального        обучения,     безопасности,  а  также требования 

 порядок     их    утверждения    и     к        содержанию       программ 

 согласования          определяются     дополнительного  профессионального 

 федеральным органом исполнительной     образования              (программ 

 власти,  уполномоченным на решение     пожарно-технического    минимума), 

 задач     в    области    пожарной     порядок     их    утверждения    и 

 безопасности.                          согласования          определяются 

                                        федеральным                органом 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченным  на решение задач в 

                                        области пожарной безопасности. 
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

Изменение части четвертой статьи 25 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     зависимости    от    вида        В     зависимости    от    вида 

 реализуемой   программы   обучение     реализуемой   программы   обучение 

 мерам     пожарной    безопасности     мерам  пожарной  безопасности лиц, 

 работников  организаций проводится     осуществляющих     трудовую    или 

 непосредственно  по месту работы и     служебную      деятельность      в 

 (или)        в       организациях,     организациях,           проводится 

 осуществляющих     образовательную     непосредственно  по месту работы и 

 деятельность.                          (или)        в       организациях, 

                                        осуществляющих     образовательную 

                                        деятельность. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     

   

 Изменение абзаца третьего части второй статьи 34 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    иметь в помещениях и строениях,        иметь     в     помещениях    и 

 находящихся   в  их  собственности     строениях,    находящихся   в   их 

 (пользовании),  первичные средства     собственности       (пользовании), 

 тушения  пожаров и противопожарный     первичные     средства     тушения 

 инвентарь    в    соответствии   с     пожаров      и     противопожарный 

 правилами  пожарной безопасности и     инвентарь    в    соответствии   с 

 перечнями,           утвержденными     правилами  противопожарного режима 

 соответствующими органами местного     и     перечнями,     утвержденными 

 самоуправления;                        соответствующими          органами 

                                        местного самоуправления; 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  

 Изменение абзаца восьмого части второй статьи 34 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    предоставлять     в    порядке,        предоставлять     в    порядке, 

 установленном    законодательством     установленном    законодательством 

 Российской  Федерации, возможность     Российской  Федерации, возможность 

 должностным лицам государственного     должностным                  лицам 

 пожарного     надзора    проводить     государственного         пожарного 

 обследования       и      проверки     надзора  проводить  обследования и 

 принадлежащих им производственных,     проверки      принадлежащих     им 

 хозяйственных,    жилых   и   иных     производственных,  хозяйственных и 

 помещений   и   строений  в  целях     иных   помещений  и  строений  (за 

 контроля за соблюдением требований     исключением    жилых   помещений), 
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 пожарной безопасности и пресечения     территорий,  земельных  участков в 

 их нарушений.                          целях   контроля   за  соблюдением 

                                        требований  пожарной  безопасности 

                                        и пресечения их нарушений. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ 
 

 
МЧС России установлены требования к проведению оценки пожарного риска на 

объекте защиты. Оценка пожарного риска проводится для определения 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, 

установленном Федеральным законом "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и иными нормативными правовыми актами. 

Объектами защиты являются, в частности: 

– производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 

– объекты непроизводственного назначения, к которым относятся объекты 

общественного назначения, в том числе учреждения образования, 

здравоохранения, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой 

деятельности населения, временного пребывания населения (гостиницы, 

мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, лагеря для 

детей, общежития учебных заведений), жилые здания; 

– здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. - к ним относятся 

здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 

образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. 

Оценка пожарного риска проводится в случаях: 

– составления декларации пожарной безопасности в отношении объектов 

защиты, для которых предусмотрено проведение расчета риска; 

– обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для 

которых федеральными законами о технических регламентах не установлены 

требования пожарной безопасности. 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА 
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I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению оценки пожарного риска 

на объекте защиты. 
 

2. Оценка пожарного риска проводится в целях определения соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным 
законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

3. Объектами защиты являются производственные объекты и объекты 
непроизводственного назначения, для которых законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение 
государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1. 
 

К производственным объектам относятся объекты промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 
воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи. 
 
К объектам непроизводственного назначения относятся объекты общественного 
назначения, в том числе учреждения образования, здравоохранения, сервисного 
обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности населения, временного 
пребывания населения (гостиницы, мотели, санатории, пансионаты, дома отдыха, 
учреждения туризма, лагеря для детей, общежития учебных заведений), жилые здания. 
 
К зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. относятся здания детских 
дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и 
инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений 
интернатного типа и детских учреждений. 
 
4. Оценка пожарного риска проводится в случаях: 

 
а) составления декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для 
которых предусмотрено проведение расчета риска; 
б) обоснования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, для которых 
федеральными законами о технических регламентах не установлены требования 
пожарной безопасности. 
 
5. Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных величин 

пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с соответствующими 
нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
 

6. Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности 
реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и 
материальных ценностей. 
 

7. Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности 
производственных объектов является риск гибели людей при пожарах, в том числе: 
 

а) риск гибели персонала производственного объекта; 
б) риск гибели людей, находящихся в селитебной зоне вблизи производственного объекта 
(населения, проживающего на прилегающей к производственному объекту территории). 
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Риск гибели людей при пожарах на производственных объектах характеризуется 
числовыми значениями индивидуального и социального пожарных рисков. 
 
8. Величина индивидуального риска для работника из числа персонала производственного 
объекта определяется как частота поражения определенного работника 
производственного объекта опасными факторами пожара в течение года. 
 
Индивидуальный риск для работника производственного объекта определяется как сумма 
величин индивидуального риска при нахождении работника на территории и зданиях, 
строениях и сооружениях производственного объекта. 
 
8. Для производственных объектов социальный риск принимается равным частоте 

возникновения событий, при реализации которых может пострадать не менее 10 
человек. 
 

9. Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объектов 
непроизводственного назначения является индивидуальный риск гибели людей, 
находящихся на объекте. 
 

10. Величина индивидуального пожарного риска для персонала и посетителей, 
находящихся в зданиях и сооружениях объектов непроизводственного назначения, 
определяется как частота воздействия опасных факторов пожара на человека в 
течение года. 
 

12. Расчет по оценке пожарного риска на объекте непроизводственного назначения 
допускается не проводить для: 
 
а) объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей; 
б) хозяйственных построек на дачных, огородных, садовых и приусадебных участках; 
в) отдельно стоящих зданий и сооружений высотой не более двух этажей, общей 
площадью не более 300 м2 и одновременным нахождением не более 50 человек. 
 
13. Для оценки пожарного риска производственных объектов и объектов 
непроизводственного назначения используются вероятностные критерии поражения 
людей и окружающих зданий и оборудования опасными факторами пожара. 
Детерминированные критерии применяются при невозможности применения 
вероятностных критериев. 
 
Для объектов защиты, в связи с компенсированием погрешности в определении величины 
пожарного риска с применением вероятностных критериев, необходимо увеличение 
индивидуального и социального пожарных рисков на коэффициент безопасности 0,8. 
 
14. Объект защиты не соответствует требованиям пожарной безопасности, если 
расчетные величины индивидуальных и социальных пожарных рисков с учетом 
коэффициента безопасности составляют более нормативных значений пожарных рисков. 
 
15. Расчетные величины пожарного риска определяются с использованием методик, 
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
16. Методики должны быть: 
 
а) научно обоснованными; 
б) соответствовать рассматриваемым опасностям; 
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в) повторяемыми и проверяемыми. 
 
17. Методики должны содержать порядок: 
 
а) анализа пожарной опасности объекта защиты; 
б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 
в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 
г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 
сценариев его развития; 
д) вычисления пожарного риска. 
 
18. В методики должны быть внесены изменения и дополнения, учитывающие изменения 
нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и 
нормативных документов по пожарной безопасности, результаты научных исследований, 
накопленный отечественный и международный опыт в области оценки пожарных рисков. 
 
19. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. 
 
20. Расчеты по оценке пожарного риска проводятся юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при условии подтверждения их компетентности, 
позволяющей выполнять эти расчеты по оценке пожарного риска. 
 
21. Процедура подтверждения компетентности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для проведения расчетов по оценке пожарного риска и проверка их 
деятельности на предмет соответствия выполняемых расчетов требованиям настоящего 
Порядка осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
 
22. Проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
предмет соответствия выполняемых ими расчетов требованиям настоящего Порядка 
осуществляется не чаще 1 раза в 2 года. 
 
23. В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов 
военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического 
оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, 
горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с требованиями 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 
настоящего Порядка должны соблюдаться требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
24. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводившие расчеты по 
оценке пожарного риска, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за полноту и достоверность сведений, содержащихся в расчетах 
при оценке пожарного риска. 

 
II. Требования к компетентности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей для проведения расчетов 
по оценке пожарного риска 

 
25. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на 
проведение расчетов по оценке пожарного риска, направляют заявку (заявление) в 
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 
К заявлению прилагаются: 
 
– копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенные в 
установленном порядке; 
– копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная в установленном порядке; 
– руководство по качеству, содержащее следующие разделы и сведения: 
– заявление о политике в области качества осуществления работ по оценке пожарных 
рисков на объектах защиты, находящихся в стадии проектирования, строительства 
(реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации, ликвидации), 
эксплуатации; 
– порядок и сроки повышения квалификации специалистов, занятых в оценке пожарных 
рисков; 
– организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение 
обязанностей персонала; 
– процедуру оценки пожарных рисков, включая: 
 
а) этапы оценки пожарных рисков: 
 
– прием и рассмотрение заявок (заявлений) для оценки пожарных рисков; 
– заключение договора на проведение оценки пожарных рисков; 
– подготовку и утверждение программы проведения оценки пожарных рисков и 
персонального состава экспертной группы; 
– обследование объекта защиты; 
– подготовку документации по оценке пожарных рисков и выдачу отчета на объект 
защиты; 
– ведение реестра выданных отчетов по оценке пожарных рисков; 
– направление в заинтересованные органы государственного надзора информации о 
нарушениях, выявленных на объекте защиты при проведении оценки пожарных рисков и 
создающих угрозу жизни и здоровью людей; 
 
б) порядок подготовки и установления срока действия отчетов по оценке пожарных рисков; 
 
в) немедленное информирование соответствующих органов государственного надзора 
при выявлении в ходе оценки пожарных рисков недостатков, которые могут привести к 
недопустимому риску для жизни и здоровья людей; 
 
г) порядок ведения архивов; 
 
д) страхование гражданской ответственности при проведении оценки пожарных рисков; 
 
е) процедуру приостановки (прекращения) деятельности в случае неподтверждения 
компетентности, не позволяющей выполнять расчеты по оценке пожарного риска; 
 
ж) документ, подтверждающий наличие у заявителя актуализированного фонда (или 
автоматизированной информационно-справочной системы) официально изданных 
нормативных и справочных документов по проведению оценки пожарных рисков; 
з) сведения о квалификации персонала. 
 
Для подтверждения квалификации персонала заявитель представляет заверенные в 
установленном порядке копии дипломов об образовании и выписки из трудовых книжек 
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персонала, договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемым персоналом, 
документов, удостоверяющих окончание персоналом специализированных курсов 
повышения квалификации (если образование по профилю деятельности получено или 
предыдущие специализированные курсы повышения квалификации окончены более пяти 
лет назад) и прохождение обучения на семинарах. Персонал заявителя по оценке 
пожарных рисков должен в пределах своих должностных инструкций знать и уметь 
выполнять утвержденное руководителем заявителя руководство по качеству; 
и) сведения о наличии материально-технической базы. 
 
26. Заявитель, претендующий на проведение оценки пожарных рисков, должен иметь в 
штатной численности не менее 3 специалистов, имеющих высшее техническое 
образование или среднее специальное и обладающих соответствующим (не менее 5 лет) 
стажем практической работы в области обеспечения пожарной безопасности. 
 

III. Оформление результатов расчетов оценки пожарного риска 
 
27. Результаты расчетов оценки пожарного риска обосновываются и оформляются таким 
образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены и повторены 
специалистами, которые не участвовали при первоначальной оценке. 
 
28. Расчеты оценки пожарного риска следует документировать в форме отчета, в который 
включаются: 
 
а) титульный лист; 
б) список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации; 
в) сведения о подтверждении компетентности на проведение расчетов по оценке 
пожарного риска; 
г) аннотация; 
д) содержание (оглавление); 
е) задачи и цели проведенных расчетов по оценке пожарного риска; 
ж) наименование методики для проведения расчетов по оценке пожарного риска, кем и 
когда утверждена; 
з) описание анализируемого объекта защиты; 
и) описание последовательности проведения расчетов по оценке пожарного риска; 
к) описание используемых методов расчета оценки пожарного риска, моделей 
пожароопасных ситуаций и обоснование их применения; 
л) результаты расчетов оценки пожарного риска; 
м) нормативные значения пожарного риска; 
н) перечень исходных данных и используемых источников информации; 
о) заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты нормативным значениям 
пожарного риска. 
 
29. Отчет по оценке пожарного риска представляется в установленном порядке в качестве 
составной части: 
 
а) декларации пожарной безопасности; 
б) специальных технических условий для зданий, сооружений и строений, для которых 
отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности; 
в) комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты, 
запроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими до вступления 
в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" требованиями пожарной безопасности, если их дальнейшая эксплуатация 
приводит к угрозе жизни или здоровья людей вследствие возможного возникновения 
пожара. 
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О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

Целью государственной политики в области пожарной безопасности является 

обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров. 

  

Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной 

безопасности являются, в частности: 

– обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и 

объектов защиты от пожаров; 

– обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны; 

– выработка и реализация государственной научно-технической политики в 

области пожарной безопасности. 

  

В числе мер по реализации государственной политики в области пожарной 

безопасности предусматривается: 

– реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких 

подразделений и гарнизонов в указанных целях; 

– привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к 

профилактике и тушению пожаров; 

– преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе 

осуществление мер, направленных на повышение оперативности реагирования. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 01.01.2018 № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 

   

В целях реализации государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на период до 2030 года. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной 

политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года. 

  

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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 Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 января 2018 года 

№ 2 

  

Утверждены 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 1 января 2018 г. № 2 

   

ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящими Основами определяются цель, задачи и приоритетные направления 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на 

период до 2030 года, а также механизмы ее реализации. 

2. Государственная политика Российской Федерации в области пожарной безопасности 

(далее – государственная политика в области пожарной безопасности) является 

совокупностью скоординированных и объединенных общим замыслом политических, 

социально-экономических, правовых, информационных и иных мер, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности, осуществляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями. 

3. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, иные документы стратегического планирования в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

  

II. Оценка состояния пожарной безопасности и основные 

тенденции развития системы ее обеспечения 

  

4. На территории Российской Федерации функционирует система обеспечения пожарной 

безопасности, являющаяся совокупностью сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 
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работ. 

  

5. В функционировании системы обеспечения пожарной безопасности задействованы 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, а также граждане. 

  

6. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) осуществляет 

функции по выработке и реализации государственной политики в области пожарной 

безопасности, а также по нормативно-правовому регулированию, надзору и контролю в 

указанной области. 

  

7. Состояние пожарной безопасности характеризуется следующими показателями. В 2016 

году в результате пожаров в Российской Федерации погибло 8,7 тыс. человек, получили 

травмы 9,9 тыс. человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 14,3 млрд. 

рублей. За 2012 - 2016 годы количество пожаров снижено на 14%, количество погибших в 

результате пожаров – на 25%, травмированных – на 19%, прямой материальный ущерб 

уменьшен на 15%. 

  

8. Основными факторами, влияющими на состояние пожарной безопасности, являются: 

  

а) состояние строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений; 

б) уровень сознательности населения в вопросах обеспечения пожарной безопасности; 

в) реализация прав, обязанностей и ответственности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области пожарной безопасности; 

г) состояние материально-технического обеспечения подразделений всех видов пожарной 

охраны; 

д) уровень научно-технического и информационного обеспечения пожарной безопасности, в 

том числе уровень инновационной деятельности. 

  

9. В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся следующие мероприятия: 

  

а) приведение нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в области 

пожарной безопасности в соответствие с современными требованиями; 

б) обучение населения мерам пожарной безопасности; 

в) совершенствование системы управления всеми видами пожарной охраны и координации их 

деятельности; 

г) разработка и внедрение современных средств и технологий обеспечения пожарной 

безопасности, координация осуществления основных научных исследований и разработок; 

д) формирование новых подходов к организации и осуществлению надзорной деятельности. 
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10. Реализация аналогичных мероприятий, направленных на повышение уровня 

защищенности населенных пунктов от природных и лесных пожаров, осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере. 

  

11. Основными тенденциями развития системы обеспечения пожарной безопасности 

являются: 

  

а) гармонизация и актуализация требований пожарной безопасности; 

б) сокращение видов пожарной охраны и усиление возможностей соответствующих 

подразделений; 

в) повышение оперативности реагирования подразделений всех видов пожарной охраны на 

сообщения о возникновении крупных пожаров, а также оперативности проведения аварийно-

спасательных работ; 

г) совершенствование системы мониторинга пожарной опасности в лесах, применение 

эффективных способов и методов противопожарной защиты населенных пунктов; 

д) повышение эффективности принятия решений о введении особого противопожарного 

режима и режима чрезвычайной ситуации вследствие возникновения пожаров; 

е) дифференцированный подход к совершенствованию штатной структуры подразделений 

пожарной охраны с учетом отнесения объектов защиты к определенной категории риска; 

ж) применение риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной деятельности; 

з) внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности; 

и) развитие системы органов дознания и судебно-экспертных учреждений; 

к) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций в целях обеспечения пожарной безопасности; 

л) повышение ответственности подразделений всех видов пожарной охраны и 

совершенствование их взаимодействия. 

 

III. Цель, задачи, приоритетные направления 

государственной политики в области пожарной безопасности 

и мероприятия по ее реализации 

 

12. Целью государственной политики в области пожарной безопасности является 

обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

13. Основными задачами государственной политики в области пожарной безопасности 

являются: 
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а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, определение комплекса 

задач по их предотвращению; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом 

оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара; 

в) совершенствование федерального государственного пожарного надзора путем внедрения 

принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск-ориентированного подхода с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований пожарной безопасности; 

г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности; 

д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех видов пожарной 

охраны в части, касающейся профилактики и тушения пожаров, а также проведения аварийно-

спасательных работ. 

14. Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной 

безопасности являются: 

а) актуализация нормативно-правовой базы; 

б) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов 

защиты от пожаров; 

в) обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны; 

г) выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной 

безопасности. 

  

15. Мероприятиями по актуализации нормативно-правовой базы являются: 

а) совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности в области пожарной 

безопасности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами с учетом разграничения их полномочий и 

ответственности; 

б) развитие системы профилактики пожаров, а также организация мониторинга в сфере 

профилактики пожаров; 

в) разработка правовых норм и мер, обеспечивающих повышение эффективности 

федерального государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора; 

г) внедрение технических регламентов Евразийского экономического союза, устанавливающих 

единые требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с 

учетом современных научных достижений и опыта других стран; 

д) установление требований к обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений с 

учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара; 

е) определение области применения форм оценки соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности; 
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ж) определение нормативов обеспеченности подразделений всех видов пожарной охраны 

пожарной техникой, оборудованием и кадрами; 

з) актуализация регламентов работы пожарно-химических станций; 

и) установление требований пожарной безопасности в отношении объектов защиты 

специального назначения, в том числе объектов военного назначения, атомных станций, 

производственных объектов, объектов переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых 

веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения химического оружия и средств 

взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, 

объектов, расположенных в лесах. 

  

16. Мероприятиями по обеспечению качественного повышения уровня защищенности 

населения и объектов защиты от пожаров являются: 

а) дальнейшее развитие и внедрение организационных, технических, социально-

экономических и других мер, направленных на профилактику пожаров; 

б) реализация полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций в части, касающейся выработки предложений по определению штатной 

численности и мест дислокации подразделений пожарной охраны; 

в) повышение эффективности функционирования единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся профилактики и 

тушения пожаров; 

г) систематизация форм и методов проведения профилактических мероприятий; 

д) выработка комплекса мер по работе с гражданами, входящими в группы риска; 

е) выработка и осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, формирование системы их жизнеобеспечения на основе анализа 

пожарного риска; 

ж) разработка и применение эффективных технологий тушения пожаров; 

з) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре; 

и) повышение качества предоставления государственных услуг в области пожарной 

безопасности; 

к) создание системы безопасности связи и автоматизированных систем управления для 

подразделений всех видов пожарной охраны, создание межведомственной 

автоматизированной системы сбора и анализа информации о состоянии пожарной 

безопасности объектов защиты, а также обмена такой информацией, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

л) проведение профилактических плановых (рейдовых) осмотров территорий населенных 

пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

граничащих с лесными участками; 
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м) осуществление комплексного контроля территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оценки 

готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону; 

н) проведение комплексных учений по отработке взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов и объектов защиты. 

  

17. Мероприятиями по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной 

охраны являются: 

а) определение количественного и качественного состава подразделений всех видов 

пожарной охраны, внедрение в их деятельность новых технологий по сбору и обработке 

информации; 

б) оптимизация структуры подразделений всех видов пожарной охраны, повышение их 

мобильности и оперативности, оснащение современной высокоэффективной и 

многофункциональной унифицированной пожарной техникой, робототехническими 

средствами, беспилотными авиационными системами, средствами мониторинга, связи, 

экипировкой, снаряжением, медицинским оборудованием для оказания помощи 

пострадавшим в результате пожаров; 

в) совершенствование управления подразделениями всех видов пожарной охраны, 

обеспечение их взаимодействия, а также координации их деятельности по поддержанию в 

необходимой готовности сил и средств оперативного реагирования на пожары; 

г) оптимизация размещения сил и средств подразделений всех видов пожарной охраны, 

особенно в труднодоступных районах. 

18. Мероприятиями по выработке и реализации государственной научно-технической 

политики в области пожарной безопасности являются: 

а) обоснование приоритетов развития средств и технологий обеспечения пожарной 

безопасности; 

б) совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной базы научных и 

образовательных организаций, судебно-экспертных учреждений; 

в) активизация разработки проектов нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к работам и услугам в области пожарной безопасности; 

г) разработка и внедрение инновационных технологий обнаружения пожаров в начальной 

фазе их возникновения, своевременного оповещения людей о пожарах, а также тушения 

пожаров; 

д) разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения 

различных категорий населения и личного состава подразделений всех видов пожарной 

охраны мерам пожарной безопасности, повышение уровня сознательности населения в 

области пожарной безопасности. 
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IV. Механизмы реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности 

  

19. Механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности 

являются: 

  

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности; 

б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-

спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях; 

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и 

тушению пожаров; 

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не 

используемых по целевому назначению; 

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной 

безопасности; 

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление 

следующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования: 

– реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных 

подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы в составе аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить 

возможности таких подразделений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению 

крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

– создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных 

подразделений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие 

пожары и иные чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности; 

– использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе 

беспилотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению 

пожаров в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных 

для наземных подразделений пожарной охраны местах; 

– обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону 

пожаров; 

– внедрение и использование мобильных средств пожаротушения; 

– внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного 

управления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов. 
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 V. Показатели состояния системы обеспечения 

пожарной безопасности 

  

20. Основными показателями состояния системы обеспечения пожарной безопасности 

являются: 

  

а) количество зарегистрированных пожаров; 

б) количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров; 

в) количество людей, спасенных при пожарах; 

г) прямой материальный ущерб от пожаров; 

д) доля профилактических мероприятий в общем объеме надзорных мероприятий; 

е) доля пожаров с крупным материальным ущербом в общем количестве пожаров; 

ж) количество объектов защиты, соответствующих требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено альтернативными негосударственными формами оценки соответствия 

указанным требованиям; 

з) укомплектованность подразделений всех видов пожарной охраны личным составом; 

и) обеспеченность подразделений всех видов пожарной охраны основными видами пожарной 

техники; 

к) уровень прикрытия территорий поселений и городских округов подразделениями пожарной 

охраны. 

  

21. Эффективность реализации государственной политики в области пожарной безопасности 

оценивается по итогам выполнения основных задач, указанных в пункте 13 настоящих Основ, 

с учетом изменения показателей состояния системы обеспечения пожарной безопасности. 

  

VI. Функции, направления деятельности и порядок 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

при реализации государственной политики в области 

пожарной безопасности 

  

22. Основными функциями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления при реализации государственной политики в области пожарной безопасности 

являются: 

  

а) разработка и издание нормативных правовых актов и иных нормативных документов в 

области пожарной безопасности; 

б) реализация государственных (муниципальных) программ в области пожарной 

безопасности; 
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в) создание, размещение, обеспечение эффективного функционирования и развития пожарно-

спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, подразделений противопожарной службы субъектов Российской 

Федерации, муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны, а также 

корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы; 

г) обеспечение повышения уровня защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

д) организация разработки и проведения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов и объектов защиты; 

е) осуществление взаимодействия с организациями и гражданами в области пожарной 

безопасности; 

ж) осуществление полномочий в области надзорной деятельности; 

з) развитие системы противопожарной пропаганды, организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности, включая противопожарное страхование; 

и) организация выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности. 

23. Органы управления федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, противопожарной службы субъектов Российской Федерации, 

муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны в пределах своих 

полномочий взаимодействуют при реализации государственных (муниципальных) программ в 

области пожарной безопасности, а также при разработке и реализации документов 

территориального планирования в части, касающейся проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

24. Основными направлениями деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

различных уровнях являются: 

а) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности в части, 

касающейся деятельности органов управления и подразделений пожарной охраны, 

федерального государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора, в 

том числе по вопросам: 

– предварительного планирования действий подразделений всех видов пожарной охраны по 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

– осуществления профилактических мероприятий, предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений требований пожарной безопасности; 

– обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах административно-

территориальных образований; 

– отнесения объектов защиты к различным категориям риска; 

б) установление федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления требований 

пожарной безопасности; 



 

 

 

 

28 

 

в) наделение федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

полномочиями в области пожарной безопасности; 

г) регулирование отношений в области пожарной безопасности в целях снижения пожарных 

рисков; 

д) производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности; 

е) совершенствование форм и методов осуществления надзорной деятельности в области 

пожарной безопасности, повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 

указанной области в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) планирование проверок объектов защиты с учетом отнесения их к определенной категории 

риска, результатов негосударственной оценки соответствия таких объектов требованиям 

пожарной безопасности, а также с учетом предложений иных органов государственного 

контроля (надзора) по совмещению надзорных мероприятий; 

з) повышение профессионального уровня должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственных им государственных учреждений, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного пожарного надзора, повышение их квалификации в 

образовательных организациях МЧС России, совершенствование ресурсного обеспечения 

таких организаций, а также налаживание надлежащего контроля за их деятельностью; 

и) повышение эффективности деятельности подразделений пожарно-спасательных 

гарнизонов по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

к) размещение подразделений пожарной охраны с учетом необходимости обеспечения 

пожарной безопасности производственных объектов; 

л) выполнение требований пожарной безопасности в части, касающейся обеспечения 

надлежащего количества подразделений пожарной охраны в местах их постоянной 

дислокации в административно-территориальных образованиях и на производственных 

объектах; 

м) обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны с учетом анализа степени 

риска для жизни и здоровья участников тушения пожаров, возникших в результате 

несоблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты; 

н) внедрение современных образцов пожарно-технической продукции, пожарно-спасательного 

оборудования и снаряжения, многофункциональных робототехнических комплексов 

пожаротушения в целях повышения оперативности реагирования подразделений пожарной 

охраны, эффективности тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

о) совершенствование средств и методов тушения пожара в условиях непригодной для 

дыхания среды и недостаточной видимости; 

п) реализация полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области пожарной безопасности в части, касающейся организации тушения пожаров силами 

подразделений пожарной охраны; 
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р) повышение эффективности проведения пожарно-тактических занятий и учений в целях 

поддержания готовности подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных 

гарнизонов, подготовки личного состава пожарной охраны. 

25. МЧС России и его территориальные органы осуществляют: 

а) координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных им 

государственных учреждений, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора, в том числе по контролю за обеспечением 

взаимодействия и слаженности основных элементов системы обеспечения пожарной 

безопасности, а также по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

б) техническое регулирование в области пожарной безопасности с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

  

26. МЧС России организует взаимодействие между элементами системы обеспечения 

пожарной безопасности по следующим направлениям: 

а) организация управления в области пожарной безопасности путем взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

б) координация повседневной деятельности подразделений пожарной охраны, а также 

деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

в) взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

части, касающейся обеспечения пожарной безопасности, в рамках заключаемых соглашений. 

  

VII. Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности 

  

27. Источниками ресурсного обеспечения мероприятий по реализации государственной 

политики в области пожарной безопасности являются федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и средства организаций. 

28. Основными механизмами ресурсного обеспечения мероприятий по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности являются: 

а) разработка и издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

планирования и финансирования названных мероприятий; 

б) учет необходимости ресурсного обеспечения названных мероприятий при разработке 

стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, документов 

территориального планирования и государственных (муниципальных) программ; 
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в) оптимизация финансовых и материальных ресурсов, предусматриваемых федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления на обеспечение пожарной безопасности. 

29. Настоящие Основы могут дополняться и уточняться в связи с изменением социально-

экономической ситуации в Российской Федерации. 

 

 

О МИНИМАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

МЧС России определен минимальный перечень оборудования, 

необходимого для выполнения работ в области пожарной безопасности 

при монтаже и ремонте средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

Наличие такого оборудования является лицензионным требованием при 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Приказ вступает в силу по истечении 90 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

  

ПРИКАЗ 

от 30 октября 2017 г. № 478 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

  

Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 № 49040. 

Начало действия документа – 01.03.2018. 

 В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» <1> и подпунктом «а» пункта 4 Положения о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
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пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» <2>  

приказываю: 

_________________________ 

 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, 

ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 

3413; 2002, № 1, ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004; № 19, ст. 1839; № 27, ст. 

2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 

4537; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 

3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3635; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 

4004; № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 46, ст. 6407; № 49, 

ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 

2015, № 1, ст. 88; № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359, 4360; № 

48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3887; 2017, № 22, 

ст. 3069, № 27, ст. 3938, № 31, ст. 4765. 

 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 298; 2015, № 19, ст. 

2820; 2017, № 42, ст. 6160. 

  

1. Утвердить минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том 

числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 

безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений согласно 

приложению. 

  

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Министр 

 

В.А. ПУЧКОВ 

 

Приложение 

к приказу МЧС России 

от 30.10.2017 № 478 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
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ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

  

I. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

1. 

Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в 

различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего 

контроля. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических 

испытаний трубопроводов. 

3. 
Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических 

испытаний трубопроводов. 

4. 
Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей 

силы в электрических цепях <*>. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

давления жидкости. 

6. Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. 

7. 
Техническое средство, предназначенное для измерения силы 

тока в амперах <*>. 

8. 
Техническое средство для определения электрических 

активных (омических) сопротивлений <*>. 

9. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

значений сопротивлений <*>. 

10. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

интервалов времени с точностью до долей секунды. 
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11. 
Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и 

внутренних размеров, а также глубин отверстий. 

12. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

II. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной 

и охранно-пожарной  сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ 

1. 
Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей 

силы в электрических цепях <*>. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока 

в амперах <*>. 

3. 
Техническое средство для определения электрических активных 

(омических) сопротивлений <*>. 

4. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

значений сопротивлений <*>. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для измерения влажности 

и температуры воздуха в помещении. 

6. Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. 

7. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

III. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

1. Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в 

различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего 



 

 

 

 

34 

 

контроля. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических 

испытаний трубопроводов. 

3. 
Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических 

испытаний трубопроводов. 

4. 
Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей 

силы в электрических цепях <*>. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

давления жидкости или газа. 

6. 
Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах 

<*>. 

7. 
Техническое средство для определения электрических 

активных (омических) сопротивлений <*>. 

8. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

значений сопротивлений <*>. 

9. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

интервалов времени с точностью до долей секунды. 

10. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

IV. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

1. 

Техническое средство, предназначенное для измерения 

динамических давлений воздушного потока и статических давлений в 

установившихся воздушных потоках <*>. 
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2. 
Техническое средство, предназначенное для измерения полных 

давлений воздушного потока <*>. 

3. 

Техническое средство, предназначенное для измерения скорости 

направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных 

устройств <*>. 

4. 
Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического 

и избыточного давлений воздуха <*>. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

перепада давлений <*>. 

6. 
Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени 

с точностью до долей секунды. 

7. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

8. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

температуры воздуха. 

9. Термоэлектрический преобразователь температуры <*>. 

10. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

атмосферного давления. 

11. Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха. 

12. 

Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и 

внутренних 

размеров, а также глубин отверстий. 

V. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 
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1. 
Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей 

силы в электрических цепях <*>. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах 

<*>. 

3. 
Техническое средство для определения электрических активных 

(омических) сопротивлений <*>. 

4. 
Техническое средство, предназначенное для измерения значений 

сопротивлений <*>. 

5. Техническое средство, предназначенное для измерения уровня звука. 

6. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

VI. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных  систем и их элементов 

1. Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

VII. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

1. 

Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в 

различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего 

контроля. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических 

испытаний трубопроводов. 
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3. 
Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических 

испытаний трубопроводов. 

4. 
Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей 

силы в электрических цепях <*>. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

давления жидкости. 

6. Техническое средство, предназначенное для измерения давления газа. 

7. 
Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока 

в амперах <*>. 

8. 
Техническое средство для определения электрических 

активных (омических) сопротивлений <*>. 

9. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

значений сопротивлений <*>. 

10. 
Техническое средство, предназначенное для измерений наружных 

и внутренних размеров, а также глубин отверстий. 

VIII. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов 

в противопожарных преградах 

1. 

Техническое средство, предназначенное для обнаружения дефектов в 

различных материалах, конструкциях и изделиях методами неразрушающего 

контроля. 

2. Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. 

3. 

Техническое средство, предназначенное для измерений 

наружных и внутренних 

размеров, а также глубин отверстий. 
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IX. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 

1. 
Техническое средство, предназначенное для нанесения 

огнезащитных составов методом распыления. 

2. 
Техническое средство, предназначенное для измерения толщины 

слоя покрытия. 

3. 
Техническое средство, предназначенное для определения температуры 

воздуха. 

4. 
Техническое средство, предназначенное для определения 

влажности воздуха. 

5. Техническое средство, предназначенное для определения массы. 

X. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения 

1. Емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов. 

2. Камера для окраски первичных средств пожаротушения. <**> 

3. Камера для сушки первичных средств пожаротушения. <**> 

4. Техническое средство, предназначенное для определения массы. 

5. 
Техническое средство, предназначенное для клеймения корпусов 

огнетушителей и запорно-пусковых устройств. 

6. 
Техническое средство, предназначенное для зарядки огнетушителей по 

видам огнетушащих веществ. 

7. 
Техническое средство, предназначенное для проведения гидравлических 

испытаний. 
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8. 
Техническое средство, предназначенное для проведения пневматических 

испытаний. 

9. 

Инструмент и безопасный источник освещения (с напряжением питания не 

более 36 В) для выполнения работ по разборке и ремонту первичных 

средств пожаротушения. 

10. 
Техническое средство, предназначенное для измерения 

линейных размеров. 

  

_______________________ 

 

Примечание: 

 

<*> Техническое средство может включать в себя несколько измеряемых параметров 

(многофункциональное). 

<**> Допускается применение комбинированных камер. 

 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
МЧС России предлагаются обновленные требования к организации 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучению мерам пожарной 

безопасности подлежат лица, осуществляющие трудовую или служебную 

деятельность в организациях, включая руководителей, а также 

индивидуальные предприниматели.  

Согласно проекту, выложенному для общественного обсуждения на сайт 

http://regulatio№.gov.ru, обучение должно осуществляться по программам 

противопожарного инструктажа и программам дополнительного 

профессионального образования (программам пожарно-технического минимума). 

Указанные программы разрабатываются в том числе с учетом класса 

функциональной пожарной опасности зданий (сооружений) и специфики пожарной 

опасности технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования на объектах защиты. В приложениях приводятся, в числе 

прочего, примерные перечни вопросов для изучения по программам вводного 

противопожарного инструктажа, а также по программам первичного 

противопожарного инструктажа.  

Необходимость разработки обусловлена принятием Федерального закона от 30 

декабря 2015 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 

http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/mchs_311017(1).rtf
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подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», которым понятийный аппарат Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» дополнен термином «обучение 

мерам пожарной безопасности».  

Указанный термин определен как организованный процесс по формированию 

знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в 

повседневной жизни.  

Федеральным законом от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях», программам пожарно-технического 

минимума был придан статус программ дополнительного профессионального 

образования. Указанные изменения коррелируются с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

позволяют применять его нормы к деятельности по обучению лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, мерам 

пожарной безопасности.  

Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью создания 

единообразного подхода ко всем субъектам деятельности по обучению лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, 

требованиям пожарной безопасности.  

Проектом приказа правовые нормы, регулирующие деятельность в сфере 

обучения по программам пожарно-технического минимума, приведены в 

соответствие с правилами организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам.  

Проектом документа предполагается признание утратившими силу Приказов МЧС 

России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций"» и от 25 октября 2005 г. № 764 «Об утверждении Инструкции о 

порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной 

безопасности работников организации». 

 
 
 
 
О ПЕРЕЧНЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

Приказом Ростехнадзора от 31.08.2017 № 348 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования при 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
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объектов IV класса опасности" определено, положения каких международных 

договоров, федеральных законов, актов Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти должны выполняться при эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV 

класса опасности. 

Указывается, в частности, что при эксплуатации всех взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов IV класса опасности должны 

исполняться обязательные требования, содержащиеся в четырех Технических 

регламентах Таможенного союза, восьми Федеральных законах, девяти 

постановлениях Правительства РФ и двадцати трех нормативных правовых актах 

и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, установлены специальные перечни актов, содержащие требования 

при эксплуатации объектов нефтегазодобывающей промышленности, химических, 

нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих и других взрывопожароопасных и 

вредных производствах и объектов, объектах магистрального трубопроводного 

транспорта, объектах газораспределения и газопотребления, опасных 

производственных объектов ведения горных работ, объектах хранения и 

переработки растительного сырья. 

 

 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О 
ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 

 
 
  
Принят технический регламент ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения". Требования обязательны для 

применения и исполнения в странах Союза. Речь идет также о требованиях к 

маркировке указанных средств. Установлены правила идентификации средств, 

их обращения на рынке Союза, порядок обеспечения соответствия средств 

требованиям безопасности и оценки их соответствия.  

Прилагается перечень объектов, на которые распространяются требования. Он 

среди прочего включает огнетушащие вещества; средства огнезащиты; 

огнетушители; специальную защитную одежду пожарного.  

Указаны схемы подтверждения соответствия. Закреплено, что если в отношении 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения приняты и 

вступили в силу другие техрегламенты Союза (Таможенного союза) с 

требованиями к ним, то такие средства должны соответствовать требованиям 

всех вступивших в силу регламентов, действие которых на них 

распространяется. Регламент вступает в силу с 1 января 2020 г. Решение 

вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 
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СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
 

РЕШЕНИЕ  
ОТ 23 ИЮНЯ 2017 Г. № 40  

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ К 
СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 

 
  

В соответствии со статьей 52 Договора о  Евразийском   экономическом союзе от 29 мая 2014 
года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской  экономической 
 комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 
декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии. 
 
 
 
РЕШИЛ: 
 
 
1. Принять прилагаемый технический регламент Евразийского экономического союза "О 
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 
043/2017). 

 
 
2. Установить, что технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях 
к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) 
вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 
 
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования. 
  

                        
  Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

  
                                                    От Республики Армения 

                                                             В. Габриелян 
  

                                                   От Республики Беларусь 
                                                           В. Матюшевский 

  
                                                  От Республики Казахстан 

                                                                 А. Мамин 
  

                                                 От Кыргызской Республики 
                                                             О. Панкратов 

  
                                                  От Российской Федерации 

                                                               И. Шувалов 

 

 

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.  

 

 
 

http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%95%d0%90%d0%ad%d0%9a%20%d0%be%d1%82%2023_06_2017%20%e2%84%96%2040.rtf
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Были внесены дополнения, направленные на совершенствование правового 

регулирования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты с учетом 

практики применения Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

  

Разработка данных изменений была обусловлена: 

 

– наличием необоснованно высоких расходов у собственников на обеспечение 

пожарной безопасности объектов; 

– ограничением возможности выбора оптимальных способов обеспечения 

необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты;  

– жесткими обязательными требованиями пожарной безопасности, не 

позволяющими собственнику выбирать оптимальные варианты противопожарной 

защиты объекта; 

– большим количеством проверок, проводимых органами государственного 

пожарного надзора. 

 

Законопроект направлен на совершенствование отдельных положений 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", снятие избыточных нагрузок на субъекты предпринимательской 

деятельности. 

 

Внесены следующие новеллы противопожарного законодательства: 

 

1. Установлен добровольный порядок составления декларации пожарной 

безопасности в отношении объектов защиты малого и среднего бизнеса. 

Объекты, на которые будет составлена упомянутая декларации, не будут 

включаться в план проведения плановых проверок органами государственного 

пожарного надзора. 

 

2. Федеральный закон дополнен положениями, устанавливающими требования к 

проведению идентификации объектов защиты (зданий и сооружений, 

производственных объектов, пожарно-технической продукции и продукции 

общего назначения). 

 

3. Ряд материалов кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных был 

отнесен к материалам, в отношении которых группа горючести не 

определяется. 

 

4. Были исключены нормы, устанавливающие предельные расстояния от 

производственного объекта до жилых зданий, зданий организаций торговли, 

общественного питания, лечебных организаций и зданий образовательных 

организаций. Было предоставлено право проектным организациям определять 

при проектировании в зависимости от допустимых величин (критических 

значений) воздействия опасных факторов пожара противопожарные расстояния 

между этими зданиями и сооружениями. 

 

5. Был введен новый классом функциональной пожарной опасности – Ф3.7 – 

объекты религиозного назначения. Данные изменения позволят исключить 

избыточные требования в отношении объектов религиозного назначения  и 

сократить материальные затраты на обеспечение пожарной безопасности,  а 

также сохранить исторический облик этих объектов.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 29 июля 2017 года № 244-ФЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 

ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 Принят Государственной Думой 19 июля 2017 года 

Одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2016, № 27, ст. 4234) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 1 слово "промышленным" заменить словом "производственным"; 

Подпункт "б" пункта 1 статьи 1 вступает в силу с 31 июля 2018 года. 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации религиозного назначения требования пожарной безопасности 

устанавливаются соответствующим нормативным документом по пожарной безопасности."; 

2) статью 2 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

"22.1) пожарная секция – часть пожарного отсека, выделенная противопожарными 

преградами;"; 

3) главу 1 дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Идентификация объектов защиты 

Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится путем 

установления их соответствия следующим существенным признакам: 

1) класс функциональной пожарной опасности; 

2) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности; 



 

 

 

 

45 

 

3) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и 

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов)."; 

4) в пункте 4 части 1 статьи 19 слово "воспламенения" заменить словами "распространения 

пламени"; 

5) пункт 3 части 1 статьи 32 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) Ф3.7 - объекты религиозного назначения;"; 

6) часть 2 статьи 36 признать утратившей силу; 

7) пункт 5 части 1 статьи 37 дополнить словами "(экранные стены)"; 

8) статью 43 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные."; 

9) в пункте 3 части 1 статьи 50 слова ", исключающих образование" заменить словами "с 

защитой от"; 

10) пункт 2 статьи 59 после слова "этажности" дополнить словами "или высоты"; 

11) статью 64 изложить в следующей редакции: 

"Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, 

производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной 

документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, 

Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1 и предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в 

рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия 

пожара). 

2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с 

количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 

1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта 

защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого 

объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной 

защиты этого объекта защиты. 
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3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том 

числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, 

изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или 

технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной 

безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, 

представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений. 

4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 

настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования 

технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации 

указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых 

установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты. 

5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с 

частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность 

содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в 

соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности."; 

12) в статье 66: 

а) в части 1 пятое предложение исключить; 

б) часть 4 признать утратившей силу; 

13) часть 1 статьи 69 изложить в следующей редакции: 

"1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать 

указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону 

противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до 

граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, 

предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение 

пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное 

статьей 93 настоящего Федерального закона."; 

14) часть 2 статьи 77 признать утратившей силу; 

15) в части 12 статьи 84 слова "медицинских организаций, учреждений социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной 

основе или стационарном лечении" заменить словами "организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских 
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организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях,", слова 

"дежурного персонала" заменить словами "соответствующих работников организации"; 

16) в пункте 2 части 5 статьи 89 слова "категорий В4" заменить словами "категорий В1 - В4"; 

17) часть 4 статьи 98 изложить в следующей редакции: 

"4. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен 

быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при 

ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 

метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов."; 

18) в статье 100: 

а) часть 3 после слов "резервуаров с" дополнить словами "сжиженными горючими газами,"; 

б) части 5-9 и 11 признать утратившими силу; 

19) в части 4 статьи 134 слова "полы следует выполнять из негорючих материалов или 

материалов группы горючести Г1" заменить словами "покрытия полов должны иметь класс 

пожарной опасности не выше чем КМ1"; 

20) часть 6 статьи 138 изложить в следующей редакции: 

"6. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и 

дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов). Рабочая длина выпуска таких 

экранов должна быть не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового 

слоя. Основа рабочих полотен противодымных экранов должна выполняться из негорючих 

материалов."; 

21) части 1, 3 и 4 статьи 140 признать утратившими силу; 

22) главу 32 признать утратившей силу; 

23) статью 146 дополнить частью 14 следующего содержания: 

"14. Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности 

строительных материалов, имеющих предельные (наиболее опасные) значения показателей 

пожарной опасности, может осуществляться по схеме 1д. Информация об этих показателях 

должна быть приведена в технической документации на данную продукцию."; 

24) часть 1 статьи 151 признать утратившей силу; 

25) в приложении: 

а) таблицу 6 признать утратившей силу; 
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б) в таблице 24 слова "Двери шахт лифтов" заменить словами "Двери шахт лифтов (при 

условии, что к ним устанавливаются требования по пределам огнестойкости)". 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) подпункт "г" пункта 37, подпункт "д" пункта 72, подпункты "б" и "в" пункта 88 статьи 1 

Федерального закона от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 29, ст. 3997); 

2) подпункт "б" пункта 2 и пункт 5 статьи 120 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 

3477). 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Подпункт "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до дня вступления в силу 

подпункта "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона требования Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации религиозного назначения применяются в части, 

соответствующей объему работ по сохранению указанных объектов культурного наследия, 

если проектная документация на проведение таких работ содержит требования пожарной 

безопасности, направлялась на государственную экспертизу в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и согласована соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия. 

 Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2017 № 774 внесены изменения в 

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Использование 

проверочных листов при федеральном государственном пожарном надзоре за 

всеми объектами защиты, используемыми юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, станет обязательным. 

Проверочные листы включают списки контрольных вопросов, затрагивающих 

предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю 

обязательные требования, соблюдение которых наиболее значимо с точки 

зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

При этом предмет плановой проверки будет ограничен перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы. 

С 1 октября 2017 года проверочные листы должны применяться при плановых 

проверках объектов защиты (отдельно стоящих зданий), относящихся к 

категории умеренного риска классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома), Ф3.1 (здания организаций торговли) и Ф3.2 

(здания организаций общественного питания), а с 1 июля 2018 года – при 

проведении плановых проверок всех используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями объектов защиты. 

 
 
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 29 ИЮНЯ 2017 Г. № 774 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

 
  

В соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" Правительство Российской Федерации 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Внести в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О 
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федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2015, № 44, ст. 6138; 2016, № 35, ст. 5326; № 39, ст. 5669; 
2017, № 2, ст. 364), следующие изменения: 

– в пункте 20 слова "(далее – объекты защиты)" исключить; 

– дополнить пунктом 30 следующего содержания: "30. При проведении плановых проверок 

объектов защиты, используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, должностные лица органов государственного пожарного надзора 

обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) осуществляется при 
проведении плановых проверок всех используемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями объектов защиты. Предмет плановой проверки 
ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов). 
 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении плановой 
проверки, содержат вопросы, затрагивающие обязательные требования, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.". 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г. 
 
3. Установить, что с 1 октября 2017 г. пункт 30 Положения о федеральном государственном 
пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (в редакции 
настоящего постановления), применяется при проведении плановых проверок используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями объектов защиты (отдельно 
стоящих зданий), относящихся к категории умеренного риска классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф3.1 (здания организаций 
торговли) и Ф3.2 (здания организаций общественного питания), а с 1 июля 2018 г. - при 
проведении плановых проверок всех используемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями объектов защиты. 
  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 
С 9 июня 2017 года увеличились штрафы за нарушение требований 

пожарной безопасности. Право осуществлять федеральный 
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государственный пожарный надзор помимо должностных лиц 

Государственной противопожарной службы получили федеральные органы 

исполнительной власти в сфере обороны, войска нацгвардии, органы 

внутренних дел, госохраны, внешней разведки, мобилизационной 

подготовки и мобилизации. Правда надзор эти органы будут 

осуществлять только на объектах обороны и на иных объектах 

специального назначения. Помимо этого, в число объектов контрольных 

мероприятий включены территории (земельные участки), соблюдение требований 

пожарной безопасности на которых будет также контролироваться.  

Закрепляется риск-ориентированный подход к проведению проверок, а также 

появится понятие независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности), которая будет проводиться незаинтересованными экспертами. 

Одновременно увеличивается размер штрафа для граждан за нарушение 

требований пожарной безопасности до 3 тыс. руб. вместо установленного в 

настоящий момент максимального штрафа 1,5 тыс. руб. При этом 

альтернативное наказание в виде предупреждения остается (ч. 1 ст. 20. 4 

КоАП).  

Новым законом вводится административная ответственность индивидуальных 

предпринимателей за нарушения требований пожарной безопасности:  

– штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а за нарушение требований 

пожарной безопасности в условиях противопожарного режима – от 30 тыс. до 

40 тыс. руб.; 

– штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток за повторное невыполнение 

законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный 

пожарный надзор в том числе и на на объектах здравоохранения, образования 

и социального обслуживания, находящихся под государственной защитой.  

При этом для юридических лиц административная ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 

режима несколько смягчается: за это правонарушение организациям придется 

уплатить штраф в размере до 400 тыс. руб. Отметим, что сегодня 

максимальный размер штрафа за это нарушение установлен в пределах 500 тыс. 

руб. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП). А административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток за повторное невыполнение законного предписания 

органов госпожарнадзора становится альтернативным наказанием наряду со 

штрафом, который установлен в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (ч. 14 

ст. 19.5 КоАП РФ).  

Отдельно прописывается административная ответственность экспертов в 

области оценки пожарного риска. За нарушение порядка оценки соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности они будут наказываться 

административным штрафом в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб. либо 

дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.  

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

от 28 мая 2017 года № 100-ФЗ 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" И КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

  

 

Принят 

Государственной Думой 

19 мая 2017 года 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

24 мая 2017 года 
  

Статья 1 

  

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
следующие изменения: 
 
... 
  

Статья 3 

  

Признать утратившими силу: 

– абзацы четвертый - шестой пункта 404 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2007 года 

№ 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого 

за административное правонарушение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 26, ст. 3089); 

– Федеральный закон от 3 марта 2008 года № 21-ФЗ "О внесении изменений в статью 20.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 10, ст. 896); 

– подпункт "б" пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 9 ноября 2009 года № 247-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5265); 

– абзацы седьмой – двенадцатый, семнадцатый и восемнадцатый пункта 6 Федерального 

закона от 3 июня 2011 года № 120-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3260). 

  

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЧС РОССИИ ПЕРЕЧНЯ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 

НАДЗОРА 

Приказом МЧС России от 14.04.2017 № 171 «Об утверждении Перечня актов, 

содержащих обязательные требования», соблюдение которых оценивается при 

осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В установленный перечень включены федеральные законы; Указы Президента РФ, 

Постановления и Распоряжения Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти по областям: 

– гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

– в области пожарной безопасности. 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

  
ПРИКАЗ 

от 14 апреля 2017 г. № 171 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
  

В целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 
559-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными протоколом заседания 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного 
надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
Перечень). 
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2. Департаменту надзорной деятельности и профилактической работы совместно с 
Управлением организации информирования населения обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также своевременную актуализацию указанного Перечня. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра О.В. 
Баженова. 
  

Министр 
В.А. ПУЧКОВ 

 С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2017 № 316 «О внесении 

изменения в п. 218 Правил противопожарного режима в РФ» уточнен 

запрет на выжигание сухой травы. Установлено, что выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) запрещается на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Также запрещается 

разведение костров на полях. 

Выжигание рисовой соломы разрешается производить в безветренную 

погоду при соблюдении правил, предусмотренных для выжигания сухой 

травянистой растительности на земельных участках населенных 

пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 

иного специального назначения. 

 
 
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 марта 2017 г. № 316 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПУНКТ 218 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
 

Правительство Российской Федерации 

http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%9c%d0%a7%d0%a1%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%20%d0%be%d1%82%2014_04_2017%20%e2%84%96%20171.rtf
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
Изложить абзац первый пункта 218 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2015, № 46, ст. 6397), в следующей редакции: 
 
"218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в 
безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) настоящих 
Правил.". 
  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

 

О ПОПРАВКАХ В ЗАКОН О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

 

Федеральным законом от 22.01.2017 № 21-ФЗ были внесены изменения в 

Федеральный закон «О добровольной пожарной охране». Были уточнены 

признаки, отличающие добровольную пожарную дружину от добровольной 

пожарной команды. К первым относятся подразделения добровольной пожарной 

охраны, оснащенные только первичными средствами пожаротушения, 

мотопомпами, ко вторым - оснащенные пожарными автомобилями и 

приспособленной для тушения пожаров техникой. 

Введены новые понятия, такие как "участие в тушении пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ" и "участие в профилактике пожаров". 

Закреплено, что назначенный руководителем или учредителем подразделения 

добровольной пожарной охраны старший из числа личного состава данного 

подразделения, прибывшего первым на пожар, до появления подразделений 

пожарной охраны иных видов руководит действиями добровольных пожарных по 

предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию 

условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 

Согласно поправкам по решению работодателя добровольным пожарным может 

предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня. Для упрощения процедуры создания 

общественных объединений пожарной охраны исключена норма об их 

обязательной регистрации в ЕГРЮЛ. При ликвидации такого объединения 

имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств органов 

госвласти или местного самоуправления, будет передаваться на баланс этих 

органов (а не ГПС). 

  

 



 

 

 

 

56 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 21-ФЗ 
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ» 

  

Принят 

Государственной Думой 

10 февраля 2017 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

15 февраля 2017 года 

  

Внести в Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2717; 2013, № 

27, ст. 3477; 2015, № 29, ст. 4360) следующие изменения: 

 

1) в статье 2: 

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: "3) добровольная пожарная дружина – 

территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами 

пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных 

автомобилей и приспособленных для тушения пожаров технических средств; 4) добровольная 

пожарная команда – территориальное или объектовое подразделение добровольной 

пожарной охраны, принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и 

(или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами;"; 

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: "7) участие в тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ – деятельность добровольных пожарных по 

предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами; 8) участие в профилактике пожаров – 

деятельность добровольных пожарных по реализации превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий."; 

2) в статье 5: 

– наименование после слова "пожарных" дополнить словами ",работников добровольной 

пожарной охраны"; 
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– после слова "пожарных" дополнить словами ", работников добровольной пожарной охраны"; 

3) часть 10 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"10. Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть 

зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобрести права 

юридического лица либо осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица."; 

 

4) в статье 8: 

в части 1 слова "городских и сельских поселений, межселенных территориях" заменить 

словами "муниципальных образований"; 

в части 2 слова "городских и сельских поселений, межселенных территориях" заменить 

словами "муниципальных образований"; 

части 3 и 4 изложить в следующей редакции: "3. Участниками территориальной добровольной 

пожарной команды или территориальной добровольной пожарной дружины могут быть 

добровольные пожарные, проживающие или пребывающие в районе обслуживания данной 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины. 4. На должности 

руководителя территориальной добровольной пожарной команды или территориальной 

добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя транспортных средств назначаются 

с их согласия участники или члены общественного объединения пожарной охраны или 

работники на основании трудового договора в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации."; 

часть 7 дополнить словами "или руководителя организации"; 

в части 10 слово "объектовой" исключить; 

в части 11 слова "об объектовой добровольной" заменить словами "о добровольной", слова 

"или объектовой" заменить словом "или"; 

5) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

участием в профилактике пожаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ."; 

 

6) в части 3 статьи 12 

слова "территориального подразделения Государственной противопожарной службы" 

заменить словами "органа государственной власти или органа местного самоуправления"; 

7) в части 1 статьи 14: 

пункт 3 признать утратившим силу; 
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в пункте 5 слова "городских и сельских поселений, межселенных территориях" заменить 

словами "муниципальных образований"; 

пункт 6 признать утратившим силу; 

8) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства 

добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике пожаров и (или) участие в 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, прибывать к месту вызова при 

получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;"; 

9) в статье 17 слово "территориальных" исключить; 

10) в статье 18: 

– наименование дополнить словами "и работникам добровольной пожарной охраны"; 

– часть 7 изложить в следующей редакции: "7. Добровольным пожарным по их письменному 

заявлению по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. По 

решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня."; 

– дополнить частью 8 следующего содержания: "8. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих 

бюджетов вправе в порядке, установленном соответственно органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, возмещать 

работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к 

участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходы, связанные 

с использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны 

либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и 

обратно, а также обеспечивать бесплатное питание добровольных пожарных и работников 

добровольной пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей."; 

11) в части 3 статьи 20 

слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности" заменить словами 

"начальником местного пожарно-спасательного гарнизона"; 

12) в части 2 статьи 21 

слова "городских и сельских поселений и межселенных территорий" заменить словами 

"муниципальных образований", после слова "(пунктов)" дополнить словами "и 

подразделений"; 

13) часть 4 статьи 22  
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изложить в следующей редакции: "4. Назначенный руководителем или учредителем 

подразделения добровольной пожарной охраны старший из числа личного состава 

подразделения добровольной пожарной охраны, прибывшего первым на пожар, до прибытия 

подразделений пожарной охраны иных видов руководит действиями добровольных пожарных 

по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий 

для его ликвидации имеющимися силами и средствами.". 

  

Президент Российской Федерации 

В. ПУТИН 


