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МЧС России осуществляет 6 видов государственного надзора (контроля): 

1. федеральный государственный пожарный надзор; 

2. федеральный государственный надзор в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3. государственный надзор в области гражданской обороны; 

4. государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих 

целях, и базами (сооружениями) для их стоянок; 

5. лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

6. лицензионный контроль при осуществлении деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры. 
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Пожары на объектах предпринимательской деятельности  

в 1 квартале 2019 года 
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Основными причинами  

произошедших пожаров послужили 
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наименование вида 
федерального 

государственного контроля 
(надзора) 

положение о виде 
федерального 

государственного контроля 
(надзора) 

количество подконтрольных (поднадзорных) субъектов (объектов), 
осуществляющих деятельность (расположенных) на территории Архангельской области 

 
 

категории риска присвоены 
общее 

количество 
чрезвычайно 

высокий 
высокий значительный средний умеренный низкий 

01 03 04 05 06 07 08 09 12 

федеральный 
государственный пожарный 
надзор 

постановление 
Правительства РФ 
от 12.04.2012 № 290 
«О федеральном 
государственном пожарном 
надзоре» 

 1548 2108 2470 17619 71849 95594 

периодичность проведения плановых проверок  

 
один раз в 3 

года 
один раз 
в 4 года 

не чаще чем 
один раз в 7 

лет 

не чаще чем один 
раз в 10 лет 

 
 

федеральный 
государственный надзор в 
области защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

постановление 
Правительства РФ 
от 24.12.2015 № 1418 
«О государственном 
надзоре в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 

 46 17   519 582 

периодичность проведения плановых проверок  

 
один раз в 2 

года 
один раз 
в 3 года 

   

 

государственный надзор в 
области гражданской 
обороны 

постановление 
Правительства РФ 
от 21.05.2007 № 305 «Об 
утверждении Положения о 
государственном надзоре в 
области гражданской 
обороны» 

 46 15 359  617 1037 

периодичность проведения плановых проверок  

 
один раз в 2 

года 
один раз 
в 3 года 

не чаще чем 
один раз в 5 

лет 
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Основные показатели надзорной деятельности в 1 квартале 2019 года 

Наименование 

надзора 

Количество 

проверок 

выявлено 

нарушений 

составлено 

протоколов 

оказано 

государственных 

услуг 

ФГПН 

 

340 1709 349 14 

ГО 

 

12 8 4 0 

ЧС 

 

7 2 1 0 

Лицензирование в 

области ПБ 

0 0 0 16 

ГИМС 

 

245 1 1 512 
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Типичный перечень проверяемых вопросов в области пожарной безопасности, утвержден приказом 

МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых 

должностными лицами». 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание установленных требований в области гражданской 

обороны, утвержден приказом МЧС России от 27.02.2018 № 78 «Об утверждении формы листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного надзора в области гражданской 

обороны при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных требований в 

области гражданской обороны». 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание установленных требований  в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержден приказом МЧС 

России от 27.02.2018 № 77 «Об утверждении формы листа (списка контрольных вопросов), используемого 

при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по 

контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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В соответствии с проектом постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре» в текущем году будет установлено 6 категорий риска: 
 

для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; 
 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 
 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 
 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 
 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет; 
 

для категории низкого риска – проверки не планируются. 
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Проект Федерального закона № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» 

10 
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