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1.1.Ответы на актуальные вопросы правоприменения законодательства в области 

пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Необходимо ли 

проводить обучение 

пожарно- техническому 

минимуму работников, 

не подпадающих под 

категории, указанные в 

пунктах 36 и 39 приказа 

МЧС России от 

12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении Норм 

пожарной безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников 

организаций»  
 

Обучение мерам пожарной безопасности проводится в 

соответствии с приказом по утвержденным специальным 

программам. Пункт 31 указанного приказа определяет круг 

лиц, которым необходимо пройти обучение: к ним относятся 

руководители, специалисты и работники организаций, 

ответственные за пожарную безопасность. Вместе с тем, 

обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от 

производства. Обучение с отрывом от производства 

проводится для лиц, указанных в пункте 36 приказа. 

Непосредственно в организации обучаются лица, указанные 

в пункте 39. Для всех остальных категорий работников 

обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 

рамках проведенных противопожарных инструктажей.  

 

2.  Является ли анонимное 

обращение основанием 

для организации и 

проведения 

внеплановой проверки 

по линии ФГПН? 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» под обращением гражданина 

понимается, предложения, заявления или жалобы, поданные 

в государственный орган или его должностному лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа, а 

также устно. 

Федеральным законом № 59-ФЗ установлены 

требования к форме и содержанию письменных и устных 

обращений граждан. Под устным обращением гражданина 

понимается заявление, принятое на личном приеме, при 

котором гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Содержание устного обращения заносится в 

карточку личного приема гражданина. 

В письменном обращении в обязательном порядке 

указывается почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагается суть предложения, заявления или жалобы, 

ставится личная подпись и дата. 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального 

Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», обращения и заявления, не 

позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора) не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.  Что такое 

предварительная 

проверка? 

В случае отсутствия достаточных данных о нарушении 

обязательных требований и достоверной информации о лице 

допустившем нарушение, должностными лицами органа 

государственного пожарного надзора может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. 

В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

представивших информацию. 

Проводится рассмотрение материалов юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора) и 

при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по исполнению 

установленных требований. 

В рамках предварительной проверки у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной 

проверки лиц, допустивших нарушение требований, 

получении достаточных данных о нарушении требований 

пожарной безопасности должностное лицо органа ГПН 

подготавливает заявление в орган прокуратуры о назначении 

внеплановой проверки. 

1.2.Ответы на актуальные вопросы с руководством по соблюдению обязательных 

требований в области пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Порядок отнесения 

объектов защиты к 

определенной 

категории риска.  

 

Положение о федеральном государственном пожарном 

надзоре, утверждено Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2012 № 290 и устанавливает порядок его 

осуществления. 

На основании п. 20 Положения в целях применения при 

осуществлении федерального государственного пожарного 

надзора риск-ориентированного подхода используемые 

гражданами и организациями производственные объекты, 

являющиеся объектами защиты, подлежат отнесению к одной 

из категорий риска. 

Отнесение объектов защиты к определенной категории 

риска осуществляется в отношении зданий, сооружений и 

помещений, являющихся пожарными отсеками, а также 

наружных установок на основании порядка и критериев 

отнесения объектов защиты к определенной категории риска 

согласно порядку и критериям отнесения объектов защиты к 

определенной категории риска. 
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2.  На каких объектах 

защиты должна 

предусматриваться 

передача сигнала  

срабатывании систем 

противопожарной 

защиты на пульт 

пожарно- 

спасательного 

подразделения  

 

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» на всех объектах 

класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 

Ф4.1, Ф4.2 системы пожарной сигнализации должны 

обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 

помещении дежурного персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения с дублированием этих 

сигналов на пульт пожарно-спасательного подразделения без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот 

сигнал организации.  

Дублирование сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны может предусматриваться любым 

доступным способом, исключающим влияние «человеческого 

фактора», то есть без участия дежурного персонала.  

При этом, могут быть применены различные средства 

связи и оборудование, обеспечивающие эффективное 

дублирование сигнала и удовлетворяющие требованиям 

законодательства Российской Федерации в области пожарной 

безопасности.  

3.  На что нужно 

обращать внимание 

при выборе 

огнетушителей 

1. На корпусе огнетушителя должно быть указано, 

для тушения какого класса пожара он 

предназначен; 

2. Срок эксплуатации, периодичность обслуживания, 

порядок использования и меры безопасности; 

3. Подтверждение факта сертификации (знаком 

соответствия, сертификатом и 

товаросопроводительными документами). 

На каждый вид огнетушителя оформляется 

инструкция по применению и техническому 

обслуживанию, которая в обязательном порядке 

содержит следующие требования: 

- марка огнетушителя; 

- основные параметры огнетушителя; 

- ограничения по температуре эксплуатации 

огнетушителя; 

- действия персонала в случае пожара; 

- порядок приведения огнетушителя в действие; 

- основные тактические приемы с огнетушителями 

при тушении возможного пожара; 

- действия персонала после тушения пожара; 

- объем и периодичность проведения технического 

обслуживания огнетушителей; 

- правила техники безопасности при использовании и 

техническом обслуживании огнетушителей. 
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4.  Обязанность по 

проведению 

противопожарного 

инструктажа с 

сотрудниками 

организаций и что 

включает в себя его 

проведение. 

В соответствии с приказом МЧС России от 

12.12.2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» противопожарный 

инструктаж проводится администрацией 

(собственником) организации по специальным 

программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций и в порядке, определяемом 

администрацией (собственником) организации. 

Проведение противопожарного инструктажа 

включает в себя ознакомление работников 

организаций с: 

правилами содержания территории, зданий 

(сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных 

путей, наружного и внутреннего водопровода; 

систем оповещения о пожаре и управления 

процессом эвакуации людей; 

требованиями пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности технологических 

процессов, производств и объектов; 

мероприятиями по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), 

оборудования, производстве пожароопасных работ; 

правилами применения открытого огня и проведения 

огневых работ; 

обязанностями и действиями работников при 

пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами 

применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

2.2.Ответы на актуальные вопросы правоприменения законодательства в области 

гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Какая периодичность 

планирования и 

проведения 

плановых и 

внеплановых 

проверок, т.е. могут ли 

проводиться плановые 

проверки 

одновременно с 

внеплановыми, а 

также в 

течение года до или 

после 

плановой проверки. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» плановые проверки проводятся не чаще, чем 

один раз в три года. 

Вместе с тем, плановые проверки могут проводиться 

одновременно с внеплановыми проверками по контролю 

за ранее выданным предписаниям. В указанных случаях, 

принимая во внимание различный предмет проверки, 

издаются два распоряжения на проведение мероприятий 

по надзору. 
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2.  Должны ли проверки 

по 

пожарной 

безопасности и 

надзору в области 

гражданской обороны 

и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций проводиться 

одновременно или 

могут 

проводиться в разное 

время. 

Проверки на предмет соблюдения требований и 

мероприятий в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций могут проводиться в отношении 

одного юридического лица как одновременно, так и в 

разные сроки с учетом оснований, предусмотренных 

статьями 9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Вместе с тем, надзорными органами МЧС России 

осуществляются плановые проверки одновременно с 

учетом соблюдения периодичности, установленной 

федеральным законодательством. Внеплановые проверки 

проводятся на основании установленных сроков в 

выданных предписаниях. 

2.2. Ответы на актуальные вопросы с руководством по соблюдению обязательных 

требований в области гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Каким нормативным 

правовым актом 

определены критерии 

отнесения деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей к 

определенной 

категории риска в 

области гражданской 

обороны. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей к определенной 

категории риска в области гражданской обороны 

определены согласно Приложению к Положению о 

государственном надзоре в области гражданской обороны, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

21.05.2007 № 305 «Об утверждении Положения о 

государственном надзоре в области гражданской 

обороны».  

С учетом оценки вероятности несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных требований в области 

гражданской обороны и тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных требований в области 

гражданской обороны деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению 

к следующим категориям риска:  

а) к категории высокого риска: 

деятельность организаций - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

установленном порядке к категории особой важности по 

гражданской обороне; 

деятельность организаций - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты; 

деятельность организаций - юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 

критически важные объекты; 

деятельность организаций - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей оборонно-

промышленного комплекса; 

б) к категории значительного риска - деятельность 

организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в установленном порядке 

к первой категории по гражданской обороне; 

в) к категории среднего риска: 

деятельность организаций - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

установленном порядке ко второй категории по 

гражданской обороне; 

деятельность организаций - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих на своем 

балансе защитные сооружения гражданской обороны; 

г) к категории низкого риска - деятельность иных 

организаций - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

2.  Каким нормативным 

правовым актом 

устанавлены 

полномочия 

организаций по 

выполнению 

обязанностей в 

области гражданской 

обороны. 

Полномочия и обязанности организаций в области 

гражданской обороны, установлены статьей 9 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.  Каким нормативным 

правовым актом 

руководствуется 

должностное лицо, 

уполномоченные на 

осуществление 

государственного 

надзора в области 

гражданской обороны, 

при установлении 

сроков устранения 

выявленных 

нарушений в 

предписания. 

В соответствии с пунктом 79 Административного 

регламента МЧС России исполнения государственной 

функции по осуществлению государственного надзора в 

области гражданской обороны, утвержденного приказом 

МЧС России от 26.06.2012 № 358, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять государственный надзор в 

области гражданской обороны, устанавливает срок 

устранения выявленных нарушений с учетом характера 

нарушения, организационных, технических, материальных 

факторов, влияющих на их устранение. 

4.  Как осуществляется 

проверка в области 

гражданской обороны 

в отношении объекта 

надзора, с 

использование 

проверочного листа 

отнесенного к 

определенной 

Форма проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемого при осуществлении 

государственного надзора в области гражданской обороны 

при проведении плановых проверок по контролю за 

соблюдением установленных требований в области 

гражданской обороны, утверждена приказом МЧС России 

от 27.02.2018 N 78.  

Предмет плановой проверки юридического лица и 

индивидуального предпринимателя ограничивается 
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категории риска? перечнем вопросов, включенных в проверочные листы 

(списки контрольных вопросов).  

Должностным лицом надзорного органа при 

заполнении проверочного листа в графе «Ответы на 

вопросы» указывается: "да" – при выполнении 

обязательного требования, "нет" – если обязательное 

требование не выполнено; либо "не применяется" – в 

случае, если требование на организацию не 

распространяется. 

По результатам проведения плановой проверки в 

отношении юридического лица и индивидуального 

предпринимателя с использованием проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) заполненный по 

результатам проведения проверки проверочный лист 

(список контрольных вопросов) прикладывается к акту 

проверки. 

5.  Обязана ли 

организация 

создавать запасы в 

целях гражданской 

обороны? 

 

Создание запасов, определение их номенклатуры и 

объемов, исходя из потребности, осуществляются на 

основании положения о накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 N 379.  

В соответствии с п.п. «в» п.6, указанного 

постановления, запасы в целях гражданской обороны 

создаются организациями, отнесенными к категориям по 

гражданской обороне, для оснащения нештатных 

аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

Создание запасов осуществляется с учетом 

методических рекомендаций по определению 

номенклатуры и объемов, создаваемых в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, 

накапливаемых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов 

российской федерации, органами местного 

самоуправления и организациями. 

6.  Выполнение каких 

требований и 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

отображенных в 

вопросах 

проверочного листа 

(списка контрольных 

вопросов), являются 

Предусмотренные приказом МЧС России от 

27.02.2018 № 78 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении государственного надзора в области 

гражданской обороны при проведении плановых проверок 

по контролю за соблюдением установленных требований 

в области гражданской обороны» вопросы, отражающие 

содержание установленных требований, уточняют 

отдельные категории требований, которые являются 
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для организации 

обязательными в 

зависимости от статуса 

организации 

(отнесена/не отнесена 

к категории, 

продолжает или не 

продолжает работу в 

военное время и др.) 

обязательными для организаций в зависимости от их 

статуса. 

Если вопросами не предусмотрена конкретизация 

организаций в зависимости от их статуса, то требования 

распространяются на все организации. 

 

3.1. Ответы на актуальные вопросы правоприменения законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Каким нормативным 

правовым актом 

определены критерии 

отнесения 

деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей к 

определенной 

категории риска в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей к определенной 

категории риска в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера определены согласно 

Приложению к Положению о государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

С учетом оценки вероятности несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению 

к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты; 

деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих критически важные 

объекты; 

деятельность уполномоченных организаций, 

создающих в установленном порядке функциональные 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) к категории значительного риска - юридические 
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лица и индивидуальные предприниматели, если эти 

юридические лица (их структурные подразделения) и 

индивидуальные предприниматели или находящиеся в их 

ведении организации и структурные подразделения этих 

организаций включены (входят) в установленном порядке 

в состав сил функциональных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в) к категории низкого риска - деятельность иных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2.  При отмене или 

приостановлении 

административного 

производства 

влечет ли эта отмена 

автоматическую 

отмену 

предписания 

должностного лица, 

если указанные в 

отмененном или 

приостановленном 

административном 

протоколе и 

предписании одни и те 

же 

нарушения. 

Прекращение производства по делу об 

административном правонарушении не влечет 

автоматическую отмену выданного предписания и 

наоборот, так как в рамках административного 

делопроизводства субъект привлекается за виновно 

совершенное им противоправное деяние в установленной 

законодательством Российской Федерации сфере 

деятельности. 

Указанные вопросы регулируются различными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Обжалование выданного предписания, не 

соответствующего закону или иным правовым актам и 

нарушающего гражданские права и охраняемые законом 

интересы гражданина или юридического лица, 

производится отдельно в порядке гражданского 

судопроизводства, как ненормативного правового акта 

государственного органа. Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных 

правонарушениях осуществляется в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.  Необходимо ли 

предприятию, 

расположенному в зоне 

опасного 

химического 

заражения при 

аварии химически-

опасном 

объекте (выброс-

аммиака) обеспечивать 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и 

средствами 

медицинской защиты. 

Согласно п. 6 Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ), утвержденного приказом МЧС 

России от 01.10.2014 № 543, обеспечению средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) подлежит население, 

проживающее на территориях в пределах границ зон: 

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг 

комплекса объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия; возможного радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения), устанавливаемых 

вокруг радиационно, ядерно и химически опасных 

объектов. 

В соответствии с п. 7, 9 названного Положения 

обеспечение населения СИЗ осуществляется: 

федеральными органами исполнительной власти - 

работников этих органов и организаций, находящихся в 

их ведении; органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации - работников этих органов, 

работников органов местного самоуправления и 

организаций, находящихся в их ведении соответственно, а 

также неработающего населения соответствующего 
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субъекта Российской Федерации, проживающего на 

территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 

настоящего Положения; организациями - работников этих 

организаций. Накопление запасов (резервов) СИЗ 

осуществляется для населения, проживающего на 

территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 

настоящего Положения: 

для работников организаций и отдельных категорий 

населения, работающих (проживающих) на 

территориях в пределах границ зон возможного 

химического заражения, - СИЗ органов дыхания, из 

расчета на 100% их общей численности. Количество 

запасов (резервов) противогазов фильтрующих 

увеличивается на 5% от их потребности для обеспечения 

подбора по размерам и замены неисправных; 

для работников организаций и отдельных категорий 

населения, работающих (проживающих) на территориях в 

пределах границ зон возможного радиоактивного 

загрязнения, - респираторы из расчета на 100% их общей 

численности; для работников организаций и отдельных 

категорий населения, работающих (проживающих) на 

территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, - медицинские средства 

индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей 

численности. 

4.  Обязана ли 

организация 

создавать резервы 

материальных 

ресурсов 

В пункте «ж» статьи 14 Федерального закона № 68-

ФЗ (далее – №68 ФЗ) установлено, что организации 

обязаны создавать резервы финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В статье 25 №68 ФЗ установлено указанные резервы 

создаются организациями.  

Порядок создания и использования и порядок 

восполнения использованных средств этих резервов 

определяются организациями. 

5.  Необходимо ли 

предприятию, 

расположенному в зоне 

опасного химического 

заражения при аварии 

химически-опасном 

объекте (выброс-

аммиака) обеспечивать 

работников средствами 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и 

Согласно п. 6 Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ), утвержденного приказом МЧС 

России от 01.10.2014 № 543, обеспечению средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) подлежит население, 

проживающее на территориях в пределах границ зон: 

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг 

комплекса объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия; возможного радиоактивного и 

химического загрязнения (заражения), устанавливаемых 

вокруг радиационно, ядерно и химически опасных 

объектов. В соответствии с п. 7, 9 названного Положения 

обеспечение населения СИЗ осуществляется: 

федеральными органами исполнительной власти - 

работников этих органов и организаций, находящихся в 

их ведении; органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации - работников этих органов, 

работников органов местного самоуправления и 
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организаций, находящихся в их ведении соответственно, а 

также неработающего населения соответствующего 

субъекта Российской Федерации, проживающего на 

территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 

настоящего Положения; организациями - работников этих 

организаций. Накопление запасов (резервов) СИЗ 

осуществляется для населения, проживающего на 

территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 

настоящего Положения: для работников организаций и 

отдельных категорий населения, работающих 

(проживающих) на территориях в пределах границ зон 

возможного химического заражения, - СИЗ органов 

дыхания, из расчета на 100% их общей численности. 

Количество запасов (резервов) противогазов 

фильтрующих увеличивается на 5% от их потребности 

для обеспечения подбора по размерам и замены 

неисправных; для работников организаций и отдельных 

категорий населения, работающих (проживающих) на 

территориях в пределах границ зон возможного 

радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на 

100% их общей численности; 

для работников организаций и отдельных категорий 

населения, работающих (проживающих) на территориях в 

пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, - медицинские средства индивидуальной 

защиты из расчета на 30% от их общей численности. 

3.2. Ответы на актуальные вопросы с руководством по соблюдению обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Кем осуществляется 

создание и 

использование 

резервов финансовых 

и материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Требования по созданию и использованию резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций установлены статьёй 25 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также 

организациями. 

Порядок создания и использования указанных в части 

первой настоящей статьи резервов (резервных фондов) и 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

порядок восполнения использованных средств этих 

резервов определяются соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями.  

2.  Каким нормативным 

правовым актом 

установлены 

обязанности для  

организаций по 

выполнению 

обязательных 

требований в области 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Обязанности организаций в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера установлены статьей 

14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. 

 

4.1. Ответы на актуальные вопросы правоприменения законодательства в области 

лицензирования деятельности в области пожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Какие виды деятельности в 

области пожарной 

безопасности подлежат 

лицензированию. 

В соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» лицензированию подлежат: 

 деятельность по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах 

и объектах инфраструктуры; 

деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

2.  Какое оборудование, 

инструменты и технические 

средства необходимы для 

получения лицензии по 

монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

Минимальный перечень оборудования, 

инструментов, технических средств определен 

приказом МЧС России от 31.07.2020 № 571 «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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359054/9a25796a93db1da34a8758bf0cef40bb1c465d1f/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359053/59ead7d6098f18641ed64717ba22b628036cf88e/#dst100009
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сооружений». 

3.  Каким образом до 

соискателя лицензии 

доводится информация о 

предоставлении лицензии в 

связи с отменой с 01.01.2021 

оформления лицензии на 

специальном бланке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: 

В течение трех рабочих дней после дня 

внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензий лицензирующий орган направляет 

уведомление о предоставлении лицензии 

лицензиату по его выбору в форме электронного 

документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью, либо на бумажном носителе заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

В случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии соискатель лицензии указал на 

необходимость получения выписки из реестра 

лицензий в форме электронного документа, 

лицензирующий орган одновременно с 

направлением уведомления о предоставлении 

лицензии направляет лицензиату выписку из 

реестра лицензий в форме электронного документа, 

подписанного усиленной  квалифицированной  

электронной  подписью. 

В случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии соискатель лицензии указал на 

необходимость получения выписки из реестра 

лицензий на бумажном носителе, лицензирующий 

орган одновременно с направлением уведомления о 

предоставлении лицензии направляет лицензиату 

выписку из реестра лицензий заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

4.  В течение какого 

промежутка времени 

лицензирующим органом 

осуществляется 

рассмотрение документов и 

принятие решения о 

предоставлении (отказе в 

предоставлении) лицензии. 

В соответствии с пп. 3.3.1 п. 3 приказа МЧС 

России от 28 мая 2012 г. № 291 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений» рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) лицензии осуществляется в срок, 

не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления и полного комлпекта 

документов. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
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4.2. Ответы на актуальные вопросы с руководством по соблюдению обязательных 

требований в области лицензирования деятельности в области пожарной 

безопасности. 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа 

1.  Какие нормативно-правовые 

акты определяют требования 

по лицензированию 

деятельности в области 

пожарной безопасности с 

01.01.2021 г. 

Постановление Правительства от 28.07.2020 

№ 1131 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры"; 

Постановление Правительства от 28.07.2020 

№ 1128 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений». 

2.  Какие лицензионные 

требования предъявляются к 

соискателю лицензии или 

лицензиату в связи с 

вступлением в силу 

Постановления 

Правительства от 28.07.2020 

№ 1128 «Об утверждении 

Положения о 

лицензировании 

деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию 

и ремонту средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений». 

а) наличие зданий (сооружений, помещений) 

по месту осуществления лицензируемого вида 

деятельности, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании, 

для размещения работников, оборудования, 

инструментов и технических средств; 

б) наличие оборудования, инструментов, 

технических средств, в том числе средств 

измерения, прошедших поверку в соответствии с 

Федеральным законом "Об обеспечении единства 

измерений", и технической документации на них, 

принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании, предусматривающем 

право владения и пользования, и необходимых для 

осуществления лицензируемой деятельности; 

в) наличие в штате работников (при 

выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 

человек, при выполнении 3 или 4 видов работ 

(услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и 

более видов работ (услуг) - не менее 5 человек), 

заключивших с соискателем лицензии или 

лицензиатом трудовые договоры, имеющих: 

высшее или среднее профессиональное 

образование в области лицензируемой 

деятельности, либо прошедших профессиональное 

обучение в области лицензируемой деятельности; 

минимальный стаж работы (не менее чем у 50 

процентов работников) в области лицензируемой 

деятельности, составляющий 3 года; 

г) прохождение лицами, указанными 

в подпункте "в" настоящего пункта, не реже 1 раза в 

5 лет обучения в области лицензируемой 

деятельности применительно к выполняемым 

работам (оказываемым услугам) по 

дополнительным профессиональным программам - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366150/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359053/59ead7d6098f18641ed64717ba22b628036cf88e/#dst100016
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программам повышения квалификации либо по 

основным программам профессионального 

обучения - программам повышения квалификации 

рабочих и служащих; 

д) выполнение лицензиатом требований к 

работам (услугам), составляющим лицензируемую 

деятельность, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также 

нормативными документами по пожарной 

безопасности. 
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