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I. Общие положения. 

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной 

практики при организации и осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора должностными лицами УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- приказом МЧС России от 14.06.2017 «Об организации публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований органов надзорной деятельности 

МЧС России»; 

 

Целью обобщения и анализа правоприменительной практики является:  

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Задачами анализа правоприменительной практики являются:  

выявление проблемных вопросов организации и осуществления проверок; 

выявление типовых нарушений обязательных требований;  

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований;  

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению;  

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной 

практики, в том числе реализацией профилактических мероприятий для их 

предупреждения;  

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, иных нормативно правовых актов. 

 

II. Организация и осуществление федерального государственного 

пожарного надзора. 

Деятельность Главного управления в области организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора 

организована и осуществляется в соответствии и на основании Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", 

Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре», Приказа от 30 ноября 

2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 



надзору за выполнением требований пожарной безопасности». 

В соответствии с законодательством в области обеспечения пожарной 

безопасности, а также поручениями МЧС России основные усилия 

надзорных органов Главного управления в 2020 году были сосредоточены в 

следующих направлениях:  

- применение риск – ориентированного подхода при организации 

государственного надзора при планировании проведения плановых проверок; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований; 

- организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (плановые, рейдовые осмотры, обследования 

территорий); 

- информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), 

являющаяся одной из форм оценки соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности; 

- взаимодействие в рамках заключенных соглашений с общественными 

организациями при проведении надзорных мероприятий; 

- обеспечение мотивированности, прозрачности каждого надзорного 

мероприятия; 

- повышение профессионализма личного состава надзорных органов. 

 

2.1 Планирование и проведение поверок. 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Ленинградской области на 2020 год 

было запланировано 2249 проверок (на 2019 год – 2663, снижение на 15,5%), 

из них: 317 объектов ЧВ риска, 363 высокого риска, 310 значительного риска, 

776 среднего риска, 800 умеренного риска. 

Планирование проверок осуществлялось на основании отнесения 

объектов защиты и (или) территорий (земельных участков) к определенной 

категории риска, в том числе с учетом: 

 сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на 

объектах защиты, выполненной аккредитованной организацией с 

соблюдением правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 304 (далее - Правила оценки), с выводом о 

выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (далее - НОР); 

В случае поступления заключения НОР до утверждения ежегодного 

плана в орган ГПН, проверяется соответствие указанного заключения 

требованиям Правил оценки. При выявлении несоответствия заключения 

НОР установленным Правилам оценки заключение НОР направляется на 

доработку с указанием конкретных недостатков. При повторном 



поступлении заключения НОР проверяется только устранение ранее 

указанных недостатков. 

В случае принятия заключения НОР до утверждения ежегодного плана 

проверки в отношении таких объектов защиты планируются: 

по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в 

зависимости от присвоенной ему категории риска; 

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

заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) 

организациями, осуществляющими отдельные виды деятельности, перечень 

которых устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации № 944. 

Орган ГПН не вправе оценивать достоверность заключения НОР на 

объекте защиты. 

Так же, планирование проверок осуществлялось с учетом отнесения 

объектов защиты, территорий к определенной категории риска. Решение об 

отнесении объекта к той или иной категории риска присваивались на 

основании критериев отнесения, изложенных в Постановлении 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора)» 

Вышеуказанным Постановлением Правительства №806 установлена 

следующая периодичность плановых проверок объектов защиты в 

зависимости от присвоенной категории риска: 

 

Категории объектов Периодичность 

Категория чрезвычайно высокого риска один раз в год 

Категория высокого риска один раз в 2 года 

Категория значительного риска один раз в 3 года 

Категория среднего риска не чаще чем один раз в 5 лет 

Категория умеренного риска не чаще чем один раз в 6 лет 

Категория низкого риска проверки не проводятся 

 

Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска. 

а) к категории чрезвычайно высокого риска относятся следующие 

объекты защиты: 

объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и 

иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным 

пребыванием более 10 человек, за исключением многоквартирных жилых 

домов; 

объекты дошкольных учреждений с одновременным пребыванием более 10 

детей; 

объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей; 

объекты специального назначения, на которых осуществляет свою 

деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 



б) к категории высокого риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания 

людей в ночное время, на которых осуществляется предоставление 

социальных и медицинских услуг, за исключением объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого риска; 

объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 человек 

одновременно, за исключением объектов транспортной инфраструктуры; 

объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая 

объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности) с основным 

предназначением по оказанию стационарной медицинской помощи и 

санаторно-курортному лечению, на которых осуществляют свою 

деятельность федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, 

войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

в) к категории значительного риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты, предназначенные для временного пребывания людей, на которых 

осуществляется предоставление социальных и медицинских услуг, за 

исключением объектов, отнесенных к категории высокого риска; 

объекты, включенные в перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания 

более 1000 человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых 

домов и объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого 

риска; 

объекты высотой более 50 метров, за исключением многоквартирных жилых 

домов и объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого 

риска; 

объекты профессионального образования, а также общежития 

образовательных организаций; 

объекты, отнесенные к категориям повышенной взрывопожароопасности и 

взрывопожароопасности; 

объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей 

государственного резерва, здания книгохранилищ и архивов федерального 

значения, таможенные терминалы; 

объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая 

объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности), на которых 

осуществляют свою деятельность федеральные органы исполнительной 

власти в сфере обороны, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки; 



объекты, на которых осуществляется организация и постановка театральных, 

оперных и балетных представлений, концертов и иных сценических 

выступлений, показ кинофильмов, функционирование танцплощадок и 

дискотек в закрытых помещениях, за исключением объектов, отнесенных к 

категории чрезвычайно высокого и высокого риска; 

многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров; 

объекты метрополитенов; 

аэропорты федерального значения, железнодорожные вокзалы расчетной 

вместимостью более 700 человек, морские и речные пассажирские порты; 

автомобильные и железнодорожные тоннели, пожарная безопасность 

которых обеспечивается техническими средствами противопожарной 

защиты; 

учреждения уголовно-исполнительной системы и следственные изоляторы; 

г) к категории среднего риска относятся следующие объекты 

защиты: 

многоквартирные жилые дома, а также объекты иного функционального 

назначения высотой 28 метров и более, за исключением объектов, 

отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного 

риска; 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания 

более 200 человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых 

домов, а также объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого, 

высокого и значительного риска; 

объекты, отнесенные к категории пожароопасности; 

наружные установки, относящиеся к категориям повышенной 

взрывопожароопасности и взрывопожароопасности; 

аэропорты, за исключением аэропортов, отнесенных к категории 

значительного риска, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью до 

700 человек, морские и речные порты, автовокзалы; 

дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а также 

представительства Российской Федерации за рубежом; 

д) к категории умеренного риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты, предназначенные для проживания или временного пребывания 

более 50 человек одновременно, за исключением многоквартирных жилых 

домов и объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого, 

значительного и среднего риска; 

объекты, отнесенные к категории умеренной и пониженной 

пожароопасности; 

наружные установки, за исключением наружных установок, отнесенных к 

категории значительного риска; 

е) к категории низкого риска относятся иные объекты, не 

отнесенные к категории чрезвычайно высокого, высокого, значительного, 

среднего и умеренного риска. 

 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

Российской Федерации в условиях новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19) Главным управлением МЧС России по Ленинградской области в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и руководствуясь положениями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», принято решение об исключении 1761 проверки в 

отношении объектов защиты, отнесенных к малому и среднему 

предпринимательству, а также к категориям значительной, средней и 

умеренной категории риска (за исключением производственных объектов 

которые отнесены к 1 классу (категории) опасности, I классу опасности 

опасных производственных объектов, I классу гидротехнических 

сооружений) из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год. 

 

За 2020 год сотрудникам федерального государственного пожарного 

надзора всего проведено 2184 проверки (АП 2019 г. – 5460, снижение на 

60,0%), из них: 1080 плановых проверок (АП 2019 г. – 2607, снижение на 

58,6%) и 1104 внеплановых проверки (АП 2019 г. – 2853, снижение на 

61,3%). 

По результатам проверок вручено 826 предписаний об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности (АП 2019 года – 2138, - 61,4 

%).  

Всего в ходе проверок было выявлено 6763  нарушений требований ПБ 

(АП 2019 г. – 16412, снижение на 58,8%).  
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Проведение плановых проверок осуществляется на основании 

ежегодных планов проведения проверок объектов защиты, территорий, 

правообладателями которых являются юридические лица, индивидуальные 



предприниматели, физические лица, органы местного самоуправления.  

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

 

2.2 Основания для проведения внеплановой проверки. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, 

гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об устранении 

нарушения и (или) по устранению несоответствия; 

2) наличие решения органа власти об установлении особого 

противопожарного режима на соответствующей территории; 

3) поступление в орган ГПН: 

сведений от организаций, граждан уполномоченных владеть, 

пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в 

эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, 

реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса 

функциональной пожарной опасности; 

обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов 

власти (должностных лиц органов ГПН, в том числе результатов анализа 

проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с органами 

власти, организациями и гражданами), из средств массовой информации о 

фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании 

(эксплуатации) объектов защиты, если такие нарушения создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, 

возникновение пожара; 

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 

органа ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) наличие акта о невозможности проведения внеплановой проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. 



Проверка в отношении организаций и граждан проводится на 

основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки 

органов власти, объекта защиты, территории (далее - распоряжение о 

проведении проверки) органа ГПН, форма которого утверждена приказом 

Минэкономразвития России № 141. 

 

2.3 Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

 К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, 

акваторий, транспортных средств  

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 

осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-

гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов 

электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и 

средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 

размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 

информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой 

возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 

уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в пределах своей компетенции 

на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 

руководителем или заместителем руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

В соответствии с федеральным законом, положением о виде 

федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по 



контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В 

этом случае положением о виде федерального государственного контроля 

(надзора) должны определяться условия участия государственных 

учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, 

в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта 

интересов. 

Порядок оформления и содержание заданий, и порядок оформления 

должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих 

сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными 

органами местного самоуправления. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или 

заместителю руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

 В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля направляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

 

2.4 Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при организации и проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 



относится к предмету проверки; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

 

2.5 Анализ привлечения к административной ответственности 

юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

По результатам надзорных мероприятий привлечено к 

административной ответственности 1414 юридических, должностных лиц и 

граждан, из них в виде штрафа: 273 гражданина, 308 должностных лиц и 47 

юридических лиц, 12 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 

10965,50 тыс. рублей. В виде предупреждения привлечено к 

административной ответственности 774 гражданина, должностных и 

юридических и лиц, что составляет 54,7% от общего количества 

принятых решений по административным делам. По статьям КоАП 

ответственность распределилась следующим образом: 

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ назначено наказание в виде штрафа - 241 

гражданину, должностному, ПБОЮЛ и юридическому лицу на общую сумму 

7983,7 тыс. рублей, гражданам назначено 171 предупреждений, должностным 

лицам 316, ПБОЮЛ – 22,  юридическим лицам назначено 265 

предупреждений;  

По результатам проведенных внеплановых проверок с целью контроля 

исполнения ранее выданных предписаний было составлено 497 протоколов 

об административных правонарушениях (АП 2019 - 283 протокола) по статье 

19.5 КоАП РФ по фактам неисполнения предписаний, из них на физических 



лиц 158 протоколов, на юридических лиц 339 протоколов: 

по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 330 протоколов; 

по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 78 протоколов; 

по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 88 протоколов. 

За 2020 г. в ходе проверок было выявлено 6763  нарушения требований 

ПБ (АП 2019 г. – 16412, снижение на 58,8%)., связанных с: 

а) возможной причиной возникновения пожара – 1080; 

б) обеспечением безопасности людей – 3954; 

в) ограничением распространения пожара – 880; 

г) созданием условий для успешного тушения пожара – 366; 
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2.6 Административное и судебное оспаривание решений, действий 

органов надзорной деятельности и его должностных лиц. 

Гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения 

государственной функции решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц органов ГПН. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые 

(осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной 

функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) 

объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории 

риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или 

осуществленного по результатам проверки, производится в течение 

пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления 

действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, 

установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых 

документов и их действие не приостанавливается. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования решения или действия (бездействия) должностного лица органа 

ГПН является поступление в орган ГПН жалобы заинтересованного лица, 



изложенной в письменной или электронной форме с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 

аутентификации, о его несогласии с решением и (или) действием 

(бездействием) должностного лица органа ГПН, принятым или 

осуществленным по результатам проверки. 

Заинтересованное лицо, направляющее жалобу на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц органа ГПН, в обязательном 

порядке указывает в своей жалобе: 

наименование государственного органа, в который направляется 

жалоба; 

фамилию, инициалы должностного лица органа ГПН, которому 

подается жалоба; 

свои фамилию, имя, отчество (при наличии), либо уполномоченного 

представителя; 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

наименование органа ГПН, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица органа ГПН, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с 

решением и действием (бездействием) органа ГПН, должностного лица 

органа ГПН; 

ставит личную подпись и указывает дату. 

По результатам рассмотрения жалобы на решение или действие 

(бездействие), принятое или осуществленное в ходе проверки, должностное 

лицо органа ГПН, рассматривавшего жалобу: 

признает обжалуемые решение или действие (бездействие) 

должностного лица правомерными; 

признает обжалуемые решение или действие (бездействие) 

должностного лица неправомерным и определяет меры, которые должны 

быть приняты с целью устранения допущенных нарушений, восстановления 

или защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованного лица. 

Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное 

удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 

обоснованием причин. 

Не допускается сокращение обжалуемых в предписании об устранении 

нарушений или по устранению несоответствия сроков устранения и (или) 

иное ухудшение положения лица, направившего жалобу, или лица, в 

отношении которого было принято обжалуемое решение, предпринято 

обжалуемое действие (бездействие) должностного лица. 

Ответ на жалобу подписывается начальником (заместителем 

начальника) органа ГПН или уполномоченным на то должностным лицом 



органа ГПН и направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе. 

Обжалование решения о присвоении используемым объектам защиты и 

(или) территориям (земельным участкам) категории риска осуществляется в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации № 806. 

 

2.7 Анализ работы с заявлениями, обращениями органов 

государственной власти, юридических лиц и граждан по линии ГПН, в 

том числе поступивших по телефону доверия. 

На данный момент в адрес Главного управления поступило 994 

обращения органов государственной власти, юридических лиц и граждан по 

вопросам нарушения требований пожарной безопасности. 

Часто встречающиеся нарушения требований пожарной безопасности: 

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов зданий, сооружений не 

обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.     

(пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»). 

2. Ширина (высота) эвакуационных путей и выходов в свету менее 

требуемой. (статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

3. Загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе 

проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных 

площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, 

мусором и другими предметами, а также блокирование дверей 

эвакуационных выходов (подпункт б) пункта 36 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме»). 

4. Устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах 

кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под 

лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других 

горючих материалов (пункт 23 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме»). 

5. Затруднение подъезда (проезда) пожарной техники к зданиям и 

сооружениям (статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

          6.   Отсутствие требуемого количества воды для целей пожаротушения. 

(пункт 4.2 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности») 

По всем рассмотренным обращениям заявителям даны разъяснения на 

поставленные вопросы в части соблюдения требований пожарной 

безопасности, лицам, допустившим нарушения требований пожарной 



безопасности, объявлены предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в рамках проведенных предварительных проверок. 

 

2.8 Анализ судебных решений по вопросам административного 

правоприменения. 

В целях выполнения работы по обеспечению защиты интересов 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области в судебных 

инстанциях города Санкт-Петербург и Ленинградской области с начала 2020 

года должностными лицами органов государственного пожарного надзора 

УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области принято участие в 98 

судебных заседаниях, по исковым заявлениям граждан и организаций. Из 

них, по обжалованию постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа – 37, по обжалованию постановлений дознавателей 

об отказе в возбуждении уголовного дела – 0, по обжалованию 

ненормативно-правовых актов (предписания по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности, акты проверок и т.д.) – 33. 

По 24 делам решения приняты не в пользу Главного управления. 

 

III.Выводы 

 

Деятельность федерального государственного пожарного надзора в 

2020 году, была направлена на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений организациями и гражданами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Исполнение государственных функций по надзорам осуществлялось в 

соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими правоотношения в области надзорной деятельности 

МЧС России, поручениями Президента Российской Федерации, 

содержащимися в его посланиях к Федеральному собранию Российской 

Федерации, связанными с необходимостью снижения административного 

давления на объекты малого и среднего бизнеса. 

В целях совершенствования деятельности государственных надзоров 

МЧС России целесообразно в качестве основных направлений продолжить 

работу, проводимую по применению риск – ориентированного подхода при 

организации надзорной деятельности, при этом необходимо обратить 

внимание на следующие направления: 

а) информирование бизнес-сообщества о проводимых 

мероприятиях по внедрению риск-ориентированного подхода; 

б) повышение доли профилактической работы в деятельности 

надзорных органов, посредством разработки комплекса организационно-

профилактических мероприятий по результатам мониторинга пожарной 

опасности объектов защиты и расследования пожаров; 

в) привлечение экспертов и экспертных организаций для 

проведения мероприятий по контролю; 

г) повышение профессионализма личного состава надзорных 

органов; 



д) при проведении мероприятий по контролю (надзору) в 

обязательном порядке проводить разъяснительную работу по соблюдению 

требований законодательства в области ПБ со всеми категориями 

обслуживающего персонала (работников) организаций, с проведением 

практических тренировок по эвакуации. 

 

 

 

Заместитель начальника Главного управления –  

начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической работы  

полковник внутренней службы  С.Г. Платонов 

 


