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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  

во 2 квартале 2019 года 
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Основными причинами произошедших пожаров послужили 
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Наименование надзора Количество 

проверок 

Количество 

нарушений 

Составлено 

протоколов 

ФГПН 768 1993 548 

ГНГО 34 74 11 

ГН ЗНТЧС 16 7 4 

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2019 года  
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Описание внесённых изменений в КоАП, 

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 №217-ФЗ 

№ 

статьи 

КоАП 

 

Краткая характеристика нарушения 
Размер штрафа 

до 

изменений 

после 

изменений 

ч. 2           

ст. 11.7 

Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным 

судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных 

знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах 

либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения 

бортовых огней и знаков 

300-500 р. 500-1000 р. 

ч. 1           

ст. 11.8 

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо 

не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без 

соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, 

ограничений по району и условиям плавания 

500-1000 р. 5-10 тыс. р. 

ч. 2           

ст. 11.8 

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или 

передача управления судном лицу, не имеющему права управления 
1-2 тыс. р. 10-15 тыс. р. 

ч. 3           

ст. 11.8 

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 

регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим 

неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация 

2-3 тыс. р. 15-20 тыс. р. 
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29 марта 2019 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2019 № 289 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» которым отменено 

внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок 

лицензиатов, осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности. 

 

Плановые проверки лицензиатов проводятся: 

1) не ранее чем через один год со дня принятия решения о 

предоставлении лицензии; 

2) не ранее чем через три года со дня проведения последней плановой 

проверки. 
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В штате предприятия создается подразделение 

профилактики пожаров,  работники которого имеют 

пожарно-техническое образование и стаж работы в 

системе государственного пожарного надзора или 

тушения пожаров не менее 5 лет 

Проведение пожарного аудита на объекте (независимой 

оценки пожарного риска) с выводом о выполнении 

условий соответствия требованиям пожарной 

безопасности 

При последней плановой проверке нарушений 

требований пожарной безопасности не выявлено 

Отсутствие на объекте пожаров за последние 5 лет  

(только для объектов категории значительного риска) 
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При проведении пожарного аудита на объекте 

(независимой оценки пожарного риска) сделан 

вывод о невыполнении условий соответствия 

требованиям пожарной безопасности 

На  Вашем объекте в течение последних 5 лет был 

зафиксирован пожар 

Наличие вступившего в законную силу постановления 

суда о назначении наказания в виде 

административного приостановления деятельности за 

нарушения требований пожарной безопасности 

юридического лица и индивидуального 

предпринимателя на объекте защиты в течение 

последних 3 лет 

Возможно перейти на одну ступень ниже в категории риска 

(кроме высокого риска), тем самым увеличив период между 

плановыми проверками,  при соблюдении одного из условий: 

Категория риска (кроме значительного) 

повышается на одну ступень, при наличии 

следующих условий: 

Подробнее читай Постановление Правительства РФ №806 от 17.08.2016г. 
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