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Уважаемые предприниматели!
Данные методические рекомендации были подготовлены Штабом по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в
г. Москве совместно с ГУ МЧС России по г. Москве, Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства г.Москвы, а также Московским
городским отделением Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Материалы, собранные в данном пособии, затрагивают наиболее значимые
общие аспекты предпринимательской деятельности, связанные с соблюдением
норм противопожарной безопасности и проведением проверок Госпожнадзором.
Для получения более конкретных сведений по интересующим вас вопросам
соблюдения норм противопожарного законодательства и проведения проверок
сотрудниками Управления государственной надзорной деятельности ГУ МЧС
России по г. Москве вы можете обратиться на горячую линию Штаба, а также
воспользоваться следующей контактной информацией.
Штаб по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в г. Москве
телефон: 8-495-957-05-10 сайт: www.dnpp.mos.ru/shtab e-mail: sos-@mos.ru
Горячая линия МГО «ОПОРА РОССИИ»
телефон: 8-495-973-51-52 сайт: www.mosopora.ru
Прокуратура города Москвы
телефон: 8-495-951-71-97 сайт: www.mosproc.ru
Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по г. Москве (ул. Пречистенка д.22)
Единый телефон доверия: (499) 449-99-99 сайт: www.mchs.gov.ru
Начальник управления
Найденков Олег Николаевич
8-499-244-82-22
ОНД Управления по ЦАО
Фураев Дмитрий Олегович
691-06-51
ОНД Управления по СВАО Котов Иван Николаевич
8-499-181-39-78
ОНД Управления по ВАО
Некрасов Сергей Геннадьевич
8-499-268-95-82
ОНД Управления по ЮВАО Крикуненко Дмитрий Вячеславович 348-11-31
ОНД Управления по ЮАО Шабаев Олег Евгеньевич
313-73-18
ОНД Управления по ЮЗАО Горбунов Сергей Александрович
8-499-132-01-44
ОНД Управления по ЗАО
Косов Станислав Владиславович
415-25-53
ОНД Управления по СЗАО
ОНД Управления по САО
ОНД Управления
по Зеленоградскому АО

Абдуллин Раис Фахразиевич
Панкратов Николай Николаевич
Королев Владимир Владимирович

494-01-15
8-499-977-08-21
8-499-738-59-00
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РАЗДЕЛ 1. Пожарная безопасность: правовая база,
требования правил пожарной безопасности.
Нормативно-правовые акты

Правовая база в области пожарной безопасности состоит из целого ряда документов, с которыми тем не менее необходимо ознакомиться не только для
того, чтобы грамотно исполнять все требования контролирующего органа, но и
обеспечить сохранность жизни и здоровья людей.
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(далее – Закон № 69-ФЗ);
• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ);
• Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), введенные приказом
МЧС России от 18.06.2003 № 313 (далее – ППБ);
• Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях
и сооружениях» (НПБ 104-03)» (далее – НПБ 104-03);
• Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (далее – НПБ-110-03);
• Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее – НПБ Обучение);
• «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173
(далее – СП 3.13130.2009);
• «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №
175 (далее – СП 5.13130.2009);
• «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179
(далее – СП 9.13130.2009).
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Виды деятельности,
подлежащие обязательному лицензированию
В настоящее время список видов деятельности, подлежащих лицензированию со стороны органов МЧС, существенно сократился – всего до двух основных пунктов.
1. Деятельность по тушению пожаров
Под деятельностью по тушению пожаров понимается деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осуществлению действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию
пожаров. В рамках осуществления деятельности по тушению пожаров лицензиаты могут выполнять следующие виды работ:
• организация и деятельность пожарной охраны;
• проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности.
2. Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений. Под производством работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений понимается осуществление мероприятий, связанных
с монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности и их элементов, а также трубо-печных работ,
работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. В рамках осуществления деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений лицензиаты могут выполнять
следующие виды работ:
• монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
• монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной
сигнализации;
• монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
• монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;
• монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей
при пожаре;
• монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес;
• монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных
преградах;
• проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций;
• монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения;
• осуществление трубо-печных работ.
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Права и обязанности предпринимателя
в сфере пожарной безопасности
Основным документом, определяющим права и обязанности организаций и
индивидуальных предпринимателей в сфере пожарной безопасности, является
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Организации и индивидуальные предприниматели, в соответствии со ст. 34,
37 Закона № 69-ФЗ обязаны:
• соблюдать требования пожарной безопасности;
• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования
не по назначению;
• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
• проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
• включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
• предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
• предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных,
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
• обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на
иные объекты предприятий;
• предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, и возникновении пожаров;
• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
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• содействовать деятельности добровольных пожарных.
Обратите внимание! Индивидуальные предприниматели осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
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Система пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), введенные приказом
МЧС России от 18.06.2003 № 313 (далее – ППБ) – важнейший рабочий документ, на основании которого должна строиться система обеспечения пожарной
безопасности в организации и у индивидуального предпринимателя.
В соответствии с п. 4 ППБ индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений. Система пожарной безопасности включает в себя:
• Приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности
Данным приказом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
назначает ответственного за пожарную безопасность, утверждает инструкцию
о мерах пожарной безопасности, решаются иные вопросы обеспечения противопожарного обеспечения.
Важно помнить! Ответственный за пожарную безопасность должен пройти
обучение пожарно-техническому минимуму и получить удостоверение о проверке знаний.
• Инструкция о мерах пожарной безопасности
Согласно п. 6 ППБ на каждом объекте должны быть разработаны инструкции
о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка. Пунктом 14 ППБ предписывается также наличие общеобъектовых инструкций. Соответственно предпринимателю следует разработать и
утвердить общую инструкцию для каждого объекта и в случае наличия на таком
объекте взрывоопасного или пожароопасного участка создать для этих участков
отдельные инструкции.
В инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть отражены следующие сведения (приложение 1 к ППБ 01-03):
1. порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
2. мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время технологических процессов, эксплуатации оборудования, производства пожароопасных работ;
3. порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
4. места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
5. порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
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6. предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры,
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
7. обязанности и действия работников при пожаре
Обратите внимание! Правила пожарной безопасности не конкретизируют
вид инструкции, перечень противопожарных мер зависит от деятельности фирмы и количества сотрудников, однако, в силу важности этого документа, в случае возникновения нештатных ситуаций и последующего разбирательства целесообразно прописать все вышеуказанные действия более полно и конкретно.
• Выполнение фактических требований ППБ
Обеспечение первичными средствами пожаротушения и противопожарными установками.
В соответствии с п. 108 ППБ помещения, здания и сооружения необходимо
обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями и др.).
Порядок определения необходимого количества, типы и виды таких средств
установлены в Приложении № 3 к ППБ. В соответствии с п. 34 ППБ противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в рабочем состоянии. Перечень оборудования и помещений, которые должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения (АУП) и пожарной сигнализации
(АУПС), приведен в НПБ 110-03.
Размещение телефонов пожарной охраны и схем эвакуации:
- В соответствии с п. 13 ППБ во всех помещениях на видных местах должны
быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
- Согласно п. 16 ППБ в зданиях и сооружениях, где на этаже единовременно
находятся более 10 человек, должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена
система (установка) оповещения людей о пожаре. Система (установка) оповещения людей о пожаре должна соответствовать НПБ 104-03 и СП 3.13130.2009.
- На объектах одновременного пребывания 50 человек и более дополнительно к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по безопасной и быстрой
эвакуации, а также минимум раз в полгода проводиться практические тренировки по эвакуации. Результаты тренировок заносятся в журнал противопожарного инструктажа.
- В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, предпринимателю необходимо определить порядок оповещения людей о
пожаре и назначить ответственных за это лиц (п. 103 ППБ).
Внимание, важно! Очень часто предприниматели задают вопрос о том, кто
является ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности в арендуе9

мом помещении – собственник или арендатор? По общему правилу ответственность возлагается на собственника помещения, однако условиями договора
аренды может быть предусмотрен перенос ответственности на арендатора.
Создание условий для свободной эвакуации в случае пожара
- Согласно п. 52 ППБ двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запрещено также устанавливать глухие решетки на окнах, остеклять балконы, лоджии и галереи, которые ведут к
лестничным клеткам, устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах
кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- В п. 40 Правил приведен целый ряд запретов на хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ и т.п. в подвалах и цокольных этажах, размещение в лифтовых холлах кладовых, киосков и ларьков
и пр. запреты.
- Ряд ограничений установлен также при эксплуатации эвакуационных путей
и выходов: не загромождать пути, не забивать двери, не устанавливать в тамбурах дверей сушилок и вешалок для одежды, не устраивать пороги, вращающиеся двери и турникеты и пр. (п. 53 ППБ).
- Также ППБ предъявляют требования к содержанию наружных пожарных
лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений. Они должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться
эксплуатационным испытаниям (п. 41 ППБ). Двери чердачных помещений, а
также технических этажей и подвалов, где не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях этих помещений должна
быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты (п. 44 ППБ).
- Согласно п. 23 ППБ дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда
пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от
снега и льда. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, нужно вывешивать стандартные знаки безопасности (п. 33 ППБ).
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ВНИМАНИЕ!
Наиболее распространенные нарушения, отмечаемые
пожарными в ходе проверок.
• Загромождение проходов, коридоров и иных путей эвакуации (обращаем
внимание, что загромождение не обязательно означает полное перекрытие
прохода, зачастую предприниматели устанавливают в проходах мебель и
оборудование, которое в нормальных условиях оставляет место для прохода
людей, но будет расценено проверяющим как нарушение ППБ);
• Устройство гардеробных, кладовок в подлестничном пространстве, использование ненадлежащих отделочных горючих материалов;
• Неисправность электрооборудования и средств пожаротушения (розетки, выключатели, просроченные огнетушители и т.п.), наличие решеток на окнах;
• Несоответствие средств пожаротушения и систем оповещения требованиям
НПБ 104-03 (неправильно определен тип помещения и подобраны средства
ППБ);
• Отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов (данное нарушение представляет особую опасность для предпринимателей, т.к. устройство дополнительных прямых выходов, особенно в цокольных и подвальных
этажах, может оказаться невозможным), отсутствие указателей «Выход».
Соответственно, при выборе помещения для занятия коммерческой деятельностью необходимо крайне внимательно оценить степень его пригодности
для осуществления выбранного вида деятельности с точки зрения пожарной
безопасности;
• Отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре, системы дымоудаления, первичных средств пожаротушения;
• Использование помещений не по целевому назначению, нарушение норм
хранения тех или иных материалов;
• Отсутствие журнала первичного инструктажа сотрудников при пожаре, регламентных журналов, инструкций и правил поведения людей при пожаре.
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Обучение мерам пожарной безопасности
В соответствии с Законом № 69-ФЗ руководитель организации и индивидуальный предприниматель несут ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил
пожарной безопасности работников, порядок проведения которых регламентирован НПБ Обучение.
Согласно п. 4 НПБ Обучение, основными видами обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности являются изучение минимума
пожарно-технических знаний (далее – пожарно-технический минимум, ПТМ)
и противопожарный инструктаж.
Обучение ПТМ работников, ответственных за пожарную безопасность, проводится в течение одного месяца после приема на работу и далее не реже одного раза в три года, а при взрывопожароопасных производствах – не реже одного
раза в год. Обучение должно проходить с отрывом от производства на основании заключенных договоров со специализированными учреждениями (например, учебные центры Федеральной противопожарной службы МЧС) по программам пожарно-технического минимума.
В соответствии с п. 7 ППБ все сотрудники организации должны допускаться
к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, порядок
проведения которого устанавливается в Инструкции о мерах пожарной безопасности, принятой в организации. Целью противопожарного инструктажа является доведение до работников лицом, ответственным за пожарную безопасность,
основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
В соответствии с НПБ Обучение выделяют 5 видов противопожарного инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой. Все они различаются по характеру и времени проведения. В соответствии с п. 10 НПБ Обучение индивидуальный предприниматель должен вести
журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, форма которого утверждена Приложением № 1 к НПБ Обучение. В этот журнал вносятся
записи о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого
противопожарного инструктажей с обязательной подписью инструктируемого
и инструктирующего.
Обратите внимание! Противопожарный инструктаж проводится только ответственным сотрудником, прошедшим специальное обучение по программе
ПТМ и получившим соответствующий сертификат. При этом обучение по программе ПТМ должно проводиться только лицензированными организациями.
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РАЗДЕЛ 2. Декларация пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности, требования к ее разработке и представлению регламентируются статьями 6 и 64 Федерального закона от 22 июля 2008
г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «
и приказом МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и
порядка регистрации декларации пожарной безопасности «.
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов
защиты, 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 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. В случае если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом
защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному
федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документах по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований
для конкретного объекта защиты.
3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной
документации.
4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на
праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом,
разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за
полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов
индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей.
6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь
в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.
К декларации пожарной безопасности прилагаются расчеты по оценке пожарного риска (заключение экспертной организации). Она оформляется самостоя13

тельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих
лиц от пожара, либо прилагается копия страхового полиса. Расчет пожарного
риска обязателен для объектов, на которых не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности.
Собственник или иной владелец объекта защиты, разработавшие декларацию
пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Декларация пожарной безопасности, оформленная с нарушениями установленных требований пожарной безопасности, подлежит возврату органами государственного пожарного надзора. Декларация, содержащая заведомо ложные
и недостоверные сведения, является основанием к привлечению собственника
или иного владельца объекта защиты к административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности, разработанная через представителей
аварийно-спасательной службы, содержит соответствующие экспертные заключения и (или) полис добровольного страхования по оценке возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, которые обеспечивают полноту и достоверность сведений.
Декларация заверяется печатью аварийно-спасательной службой только в
порядке пункта 3 статьи 64 «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности». Декларация может уточняться путем внесения в нее изменений,
которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации, составляется согласно установленной форме
в двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в структурное
подразделение МЧС России.
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Независимая оценка (расчет) пожарного риска:

Независимая оценка (расчет) пожарного риска (пожарный аудит) объекта защиты осуществляется на всей территории Российской Федерации на основании свидетельства МЧС России об аккредитации и может являться составной
частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной
безопасности.
Независимая оценка пожарного риска рекомендована для производственных
объектов, а также для объектов, на которых не в полном объеме выполнены
требования нормативных документов по пожарной безопасности. Она обеспечивает защиту от проявлений взяточничества и коррупции со стороны органов
государственного пожарного надзора, а также значительную экономию денежных средств при выполнении требований пожарной безопасности.
В случае проведения аудита пожарной безопасности, органы государственного пожарного надзора не планируют мероприятия по контролю (надзору) на
объекте защиты на все время действия заключения по независимой оценке пожарного риска (аудита пожарной безопасности).
Независимая оценка (расчет) пожарного риска (аудит пожарной безопасности) включает в себя следующие этапы:
Независимая оценка (расчет) пожарного риска
Независимая оценка пожарного риска проводится в соответствии с требованиями «Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» и «Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска»,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
Независимая оценка пожарного риска включает следующее:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
б) обследование объекта защиты для получения объективной информации
о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности
возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, – проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и
экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», – расчетов по оценке пожарного риска;
г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо, в случае их невыполнения, разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты
15

будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Выдача заключений на объект защиты
Независимая оценка (расчет) пожарного риска оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска, направляемого (вручаемого)
владельцу объекта защиты. Заключение подписывается должностными лицами
экспертной организации, утверждается руководителем экспертной организации
и скрепляется печатью экспертной организации.
Заключение выдается на срок не более 2 лет. Копия заключения направляется
в структурное подразделение территориального органа МЧС России, в сферу
ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию)
этого структурного подразделения.
В случае выявления фактов невыполнения условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности, разрабатываются меры (план
устранения недостатков) по обеспечению выполнения условий, при которых
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. За
выполнением плана устранения недостатков осуществляется контроль.
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РАЗДЕЛ 3. Проверки со стороны органов
государственного пожарного надзора.
Органы государственного пожарного надзора могут проводить следующие
виды проверок: плановые и внеплановые, документарные и выездные.
Сроки проведения проверок:
• плановая и внеплановая - не более 20 рабочих дней;
• плановая выездная в отношении субъекта малого предпринимательства не более 50 часов в год;
• плановая выездная в отношении микропредприятий - не более 15 часов в
год.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» коммерческая организация может подвергнуться плановой проверке,
если прошло три года с момента:
• государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
• окончания проведения последней плановой проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения;
2) поступление в контролирующие органы обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, проводятся на основании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещенного
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
Интернет, а также на официальном сайте Главного управления МЧС России.
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В отношении субъектов хозяйствующей деятельности, которые не осуществляют коммерческую деятельность, плановые и внеплановые проверки проводятся на основании пятилетнего плана мероприятий по надзору, размещенного
на официальном сайте Главного управления МЧС России.
При проведении проверки должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля НЕ ВПРАВЕ:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий
по контролю.
Окончание проверки. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
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Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа
государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена,
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи. Журнал учета проверок должен быть прошит,
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).
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Права предпринимателя при 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 и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
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), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Проверка проводится только на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля.
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий.
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Внимание! Федеральным законом №294-ФЗ установлена недопустимость
взимания органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
любой платы за проведение мероприятий по контролю.
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Обжалование результатов проверки

Обжалование действий (бездействия) и решений государственных инспекторов по пожарному надзору осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации к вышестоящему в порядке подчиненности государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.
Лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения государственных инспекторов по пожарному надзору, в обязательном порядке указывает в своей жалобе:
• наименование государственного органа, в который направляется жалоба;
• фамилию, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, которому подается жалоба;
• свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
• почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, уведомление о
переадресации обращения;
• суть жалобы.
• ставит личную подпись и указывает дату.
Информация о порядке подачи жалобы и ее примерная форма размещаются
на информационных стендах в помещениях органов ГПН.
Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзора) обязан сообщить в
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
права и (или) законные интересы которых нарушены.
Внимание! Обо всех случаях недобросовестного проведения проверки, вымогательства и иных противоправных действий со стороны проверяющего необходимо заявлять в прокуратуру РФ, ГУ МЧС РФ, а также на горячую линию
МГО «ОПОРА РОССИИ»
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Ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности.
В соответствии с действующим законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
• собственники имущества;
• руководители федеральных органов исполнительной власти;
• руководители органов местного самоуправления;
• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
• лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
• должностные лица в пределах их компетенции.
За нарушение требований пожарной безопасности индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности установлена ст. 20.4 КоАП РФ. Необходимо обратить внимание, что
в соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как должностные лица, если
иное не указано в КоАП РФ.
Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности установлена ст. 219 УК РФ, а именно:
За нарушение требований безопасности:
• повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека - наказывается штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности;
• повлекшее по неосторожности смерть человека – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности;
• повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо лишением свободы на срок до семи
лет с лишением права занимать определенные должности.
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Приложение 1.
Административные правонарушения и
административная ответственность в статьях
Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Ст. 3.1. Цели административного наказания
1. Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.
Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности.
(п. 9 введен Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
2. В отношении юридического лица могут применяться административные
наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи.
3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 9 части 1 настоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом.
Статья 4.1. Общие правила назначения административного наказания
1. Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим
ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии
с настоящим Кодексом.
2. При назначении административного наказания физическому лицу учиты24

ваются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения,
имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства,
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
3.1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса,
административное наказание назначается в виде административного штрафа.
При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи или части статьи Особенной
части настоящего Кодекса, а в случаях, когда в санкции применяемой статьи
или части статьи Особенной части настоящего Кодекса предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами или административного ареста, административное наказание назначается в виде административного штрафа в наибольшем размере, предусмотренном
для граждан частью 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса.
4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание
было назначено.
5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно
и то же административное правонарушение.
Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность,
признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;
3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу
об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу
об административном правонарушении, в установлении обстоятельств,
подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;
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5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;
6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда;
7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения,
выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль
(надзор);
8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или
семейных обстоятельств;
9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, смягчающих административную ответственность, при назначении административного
наказания за совершение отдельных административных правонарушений.
Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность,
признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения,
если за совершение первого административного правонарушения лицо
уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек
срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса;
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного
бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
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6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание,
в зависимости от характера совершенного административного правонарушения
могут не признать данное обстоятельство отягчающим.
2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут
учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного правонарушения соответствующими нормами об административной ответственности за совершение административного правонарушения.
3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства,
отягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств,
отягчающих административную ответственность, при назначении административного наказания за совершение отдельных административных правонарушений.
Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений
1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений
административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.
2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу,
должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие
(бездействие), более строгого административного наказания.
3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, административное наказание назначается:
1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается назначение административного наказания в виде
предупреждения;
2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административного штрафа.
4. При назначении административного наказания в соответствии с частями 2
и 3 настоящей статьи могут быть назначены дополнительные административные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций.
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Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ с 1 сентября 2012 года часть 1
статьи 4.5 после слов «санитарно-эпидемиологического благополучия населения,» будет дополнена словами «о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию,».
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня
совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских
водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной
экономической зоне Российской Федерации, патентного, антимонопольного,
бюджетного, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации об
охране окружающей среды, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно- эпидемиологического
благополучия населения, о безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, повлекших причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего), об авторском праве и смежных правах,
о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав
потребителей, о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных
монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке
ценных бумаг, об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных
фондах, законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также за нарушение
иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства (в том числе иностранных работников), законодательства о несостоятельности (банкротстве), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, о пожарной безопасности, о промышленной
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безопасности по истечении одного года со дня совершения административного
правонарушения, за нарушение таможенного законодательства Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз) и (или) законодательства
Российской Федерации о таможенном деле по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении шести лет
со дня совершения административного правонарушения.
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
3. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено
к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном
правонарушении - одного года со дня его обнаружения.
4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают
исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела
или о его прекращении.
5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении
дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения
данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
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Табличные данные по административной
ответственности.

часть 4
ст. 8.32.

ст. 11.16.

часть 2
ст. 14.1.

часть 3
ст. 14.1.
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Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах
Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной
полосой шириной не менее 0,5
метра
Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима
Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью человека
Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем
водном или воздушном транспорте
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или
без специального разрешения
(лицензии)
Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией)

ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

часть 3
ст. 8.32.

Нарушения

Должностные
лица

часть 1
ст. 8.32.
часть 2
ст. 8.32.

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

1,5-2,5

5-10

30-100

-

2-3

7-12

50-120

-

3-4

10-20

100-200

-

5

50

500
-1 000

-

1,5-2

4-5

-

-

2-2,5
с конфиск
или без
таковой
1,5-2

4-5
с конфиск.
или без
таковой
3-4

40-50
с конфиск.
или без
таковой
30-40

-

-

ИП,
ПБОЮЛ

часть 1 Разработка и утверждение схе- ст. 14.34. мы размещения торговых мест
на розничном рынке без согласования с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной
безопасности, за охраной общественного порядка, а также с органами по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения или органами
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
ст. 17.7. Умышленное
невыполнение 1-1,5
требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленных
федеральным
законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство
по делу об административном
правонарушении
ст. 17.9. Заведомо ложные показание 1-1,5
свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или
заведомо неправильный перевод при производстве по делу
об административном правонарушении или в исполнительном
производстве

Юридические
лица

часть 4 Осуществление предпринима- ст. 14.1. тельской деятельности с грубым
нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)

Должностные
лица

Нарушения

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

4-5
или администр.
приостан.
деятельти сроком на
90 суток
25-50

40-50
или администр.
приостан.
деятельти сроком на
90 суток
250-500

4-5
или администр.
приостан.
деятельти сроком на
90 суток
-

2-3

-

-

-

-

-
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Юридические
лица

часть 1 Неповиновение законному расст. 19.4. поряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом
служебных обязанностей
ст. 19.5. Невыполнение в установленный
срок законного предписания
(постановления, представления,
решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства
часть 12 Невыполнение в установленный
ст. 19.5. срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор
часть 13 Невыполнение в установленный
ст. 19.5. срок законного предписания
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор,
на объектах защиты, на которых
осуществляется деятельность в
сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания

Должностные
лица

Нарушения

0,5-1

2-4

-

0,3-0,5

1-3
10-20
или дисквалиф.
до трёх
лет

-

1,5-2

3-4

-

2-3

5-6
90-100
или дисквалиф.
до трёх
лет

-

15-20
150-200
или дисквалиф.
до трёх
лет
4-5
-

-

часть 14 Повторное совершение админи- 4-5
ст. 19.5. стративного правонарушения,
предусмотренного частью 12
или 13 настоящей статьи
ст. 19.6. Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению
административного правонарушения
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ИП,
ПБОЮЛ

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

7-8

-

-

ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

ст. 19.7. Непредставление или несвоевре- 0,1-0,3
менное представление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (должностному лицу)
таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью
4 статьи 14.28, статьями 19.7.1,
19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5,
19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего
Кодекса
ст. 19.13. Заведомо ложный вызов пожар- 1-1,5
ной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи или иных
специализированных служб
часть 1 Нарушение требований техниче- ст. 19.19. ских регламентов, обязательных
требований
государственных
стандартов, за исключением случаев, предусмотренных статьями
6.14, 8.23, 9.4, частью 1 статьи
12.2, частью 2 статьи 13.4, статьей 13.8, частью 1 статьи 14.4,
статьей 20.4 настоящего Кодекса, при реализации (поставке,
продаже), использовании (эксплуатации), хранении, транспортировании либо утилизации
продукции, а равно уклонение
от представления продукции,
документов или сведений, необходимых для осуществления
государственного контроля и
надзора

Должностные
лица

Нарушения

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

0,3-0,5

3-5

-

-

-

-

4-5
с конфиск.
предметов админист.
правония

40-50
с конфиск.
предметов админист.
правония

-
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часть 2 Нарушение правил обязатель- ст. 19.19. ной сертификации, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 13.6, частями 2 и 4 статьи 13.12, частью 2 статьи 14.4,
частью 2 статьи 14.16, статьей
20.14 настоящего Кодекса, то
есть реализация сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных
документов, на соответствие
которым она сертифицирована,
либо реализация сертифицированной продукции без сертификата соответствия (декларации
о соответствии), или без знака
соответствия, или без указания в
сопроводительной технической
документации сведений о сертификации или о нормативных
документах, которым должна
соответствовать указанная продукция, либо недоведение этих
сведений до потребителя (покупателя, заказчика), а равно
представление недостоверных
результатов испытаний продукции либо необоснованная выдача сертификата соответствия
(декларации о соответствии) на
продукцию, подлежащую обязательной сертификации

1-2
20-30
с конс конфиск.
фиск.
предме- предметов адтов админист. минист.
правон- правония
ия

часть 1 Осуществление деятельности,
ст. 19.20. не связанной с извлечением
прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)

Предупреждение или
30-50
или дисквалиф.
на срок
от одного года
до трех
лет
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Предупреждение или
0,5-1

Предупреждение или
170-250
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток

ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

Нарушения

Должностные
лица

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

Предупреждение или
30-40
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток

Граждане

Должностные
лица

Юридические
лица

ИП,
ПБОЮЛ

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

Предупреждение или
0,3-0,5

Предупреждение или
15-25

Предупреждение или
70-100

Предупреждение или
5-10

часть 3 Осуществление деятельности, ст. 19.20. не связанной с извлечением
прибыли, с грубым нарушением
требований или условий специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)

20-30

ст. 19.26. Заведомо ложное заключение
эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора)
часть 1 Нарушение требований пожарст. 20.4. ной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоящего
Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи
часть 2 Те же действия, совершенные
ст. 20.4. в условиях особого противопожарного режима
часть 3 Нарушение требований пожарст. 20.4. ной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам
зданий, сооружений и строений,
электротехнической продукции
или первичным средствам пожаротушения либо требований
пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и
строений первичными средствами пожаротушения

1-1,5

-

100-150
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток
-

10-20
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток
-

1-1,5

6-15

150-200

-

2-4

15-30

400-500

-

2-3

6-15

150-200

20-30

Нарушения

часть 2 Осуществление деятельности,
ст. 19.20. не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований
или условий специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)
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часть 6 Нарушение требований пожар- 4-5
ст. 20.4. ной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью человека
часть 7 Неисполнение производителем ст. 20.4. (поставщиком) обязанности по
включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование
информации о показателях пожарной опасности этих веществ,
материалов, изделий и оборудования или информации о мерах
пожарной безопасности при
обращении с ними, если предоставление такой информации
обязательно
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ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

часть 4 Нарушение требований пожар- 3-4
ст. 20.4. ной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и
аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
или системам противодымной
защиты зданий, сооружений и
строений
часть 5 Повторное совершение админи- 4-5
ст. 20.4. стративного правонарушения,
предусмотренного частью 3 или
4 настоящей статьи

Должностные
лица

Нарушения

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

15-20

150-200

30-40

20-30

40-50

200-400
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток
350-400

40-50
или администр.
приостан.
деятельти на
срок до
девяноста суток
-

15-20

90-100

-

1,5-2

0,5-1
или
админ.
арест
сроком до
тридцати
суток
часть 1 Невыполнение предусмотрен- ст. 20.6. ных законодательством обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, а равно
невыполнение требований норм
и правил по предупреждению
аварий и катастроф на объектах
производственного или социального назначения
часть 2 Непринятие мер по обеспечению ст. 20.6. готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а равно
несвоевременное направление
в зону чрезвычайной ситуации
сил и средств, предусмотренных
утвержденным в установленном
порядке планом ликвидации
чрезвычайных ситуаций
ст. 20.7. Нарушение правил эксплуата- ции технических систем управления гражданской обороны и
объектов гражданской обороны
либо правил использования и
содержания систем оповещения,
средств индивидуальной защиты, другой специальной техники
и имущества гражданской обороны

7-10

120-150

ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

часть 8 Нарушение требований пожарст. 20.4. ной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям
ст. 20.5. Нарушение требований режима
чрезвычайного положения (за
исключением нарушения правил
комендантского часа)

Должностные
лица

Нарушения

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

-

1-2
или
админ.
арест
сроком до
тридцати
суток
4-5
40-50

-

-

1-2

-

-

0,5-1

-

-
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ИП,
ПБОЮЛ

Юридические
лица

Должностные
лица

Нарушения

Граждане

Часть,
статья
КоАП
РФ

Предусмотренная
ответственность (тыс. руб.)

ст. 20.25. Неуплата административного Административный штраф в двукратном
штрафа в срок, предусмотрен- размере суммы неуплаченного админиный настоящим Кодексом
стративного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток
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