
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНЫХ 

ФУНКЦИЙ МЧС РОССИИ 

Заместитель начальника Главного управления – 

начальник УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Архангельской области 

 

полковник внутренней службы 

 

Никифоров Михаил Владимирович 

г. Владивосток, 2019 



Регуляторная гильотина 

2 

Федеральный закон 
 «О государственном 
контроле (надзоре)  
и муниципальном 

контроле в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон  
«Об обязательных 

требованиях» 

Изменения  
в Федеральный закон  

«О пожарной 
безопасности» 

Изменения  
 в Федеральный закон 

"О лицензировании 
отдельных видов 

деятельности"  

Пересмотр постановления 
Правительства   

«О противопожарном режиме» 

Разработка 104 
межгосударственных 

стандартов 

Изменения  
в Федеральный закон  

 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Изменения  
в Федеральный закон 

«Технический регламент 
о безопасности зданий 

и сооружений» 

Пересмотр норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности 
работников организаций» 

 

Изменения  
в Федеральный закон  

 «Технический регламент  
о требованиях пожарной 

безопасности» 

План мероприятий по 

реализации механизма 

 

«РЕГУЛЯТОРНОЙ  

   ГИЛЬОТИНЫ» 



Нормативно-техническое реформирование  

в области пожарной безопасности 

Ранее существовавшая система 

противопожарного нормирования 

(ГОСТ,, ТСН, ПУЭ, ПЭЭП, РД, МГСН, НПБ и пр.)* 

В настоящее время 
 

Федеральный закон «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности» 
 

 

Около 2 тыс. документов содержали  

более 150 тыс. обязательных требований 

пожарной безопасности 

 

 8 основных сводов правил в области 

пожарной безопасности, содержащих  

2,2 тыс. нормативов  добровольного 

применения  

Государственные стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы, правила устройства электроустановок, правила 

эксплуатации электроустановок-потребителей, руководящие документы, московские городские строительные нормы, нормы пожарной безопасности 



ИСКЛЮЧЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ И ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ 

Федеральный закон  

от 22 июля 2008 года 

 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» 
РАЗРАБОТАН МЧС РОССИИ  

________________________________________ 
233 СТАНДАРТА  ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

Федеральный закон  

от 30 декабря 2009 года  

№ 384-ФЗ «Технический 

регламент  

о безопасности зданий и 

сооружений» 
РАЗРАБОТАН МИНСТРОЕМ РОССИИ 

____________________________________ 
76 СТАНДАРТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, 
345 СТАНДАРТОВ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Федеральный закон  

от 22 июля 2008 года 

 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности» 
РАЗРАБОТАН МЧС РОССИИ  

_____________________________________________ 
129 СТАНДАРТОВ  ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

ДУБЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Реализация возможностей ГИБКОГО 

противопожарного НОРМИРОВАНИЯ 

Обеспечение пожарной 

безопасности людей 

Защита имущества третьих лиц 

Защита государственного и 

муниципального имущества с 

учетом экономической 

целесообразности                                   

Обеспечение деятельности           

пожарно-спасательных 

подразделений                                         

по спасению людей 



Отдел нормативно-технический УНДиПР 

Главного управления МЧС России по 

Архангельской области  

 

 

Адрес эл. почты:  
 

ont29rus@yandex.ru 

Начальник отдела: Поляков Александр Викторович 

тел. (8182) 28-80-30 

 



ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ОТСУТСТВИЯ) НОРМИРОВАНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ НЕКТОРЫХ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ 

Согласование с 

нормативно-техническими 

советами тер. органов 

МЧС России 

Своды правил, 

регулирующие вопросы 

обеспечения пожарной 

безопасности в 

многофункциональных 

зданиях 



Исключение избыточных функций при осуществлении 

 государственного пожарного надзора 

Заключение органа ГПН  

при производстве этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 
___________________________ 

(Федеральный закон от 22.11.1995  

№ 171-ФЗ  "О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления  

(распития) алкогольной продукции») 
 
 

 

Заключение органа ГПН  

при получении  лицензии на 

образовательную деятельность 
__________________________ 

(пункт 17  постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013  

№ 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности») 

Снижение нагрузки на 

хозяйствующие субъекты 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 290 

КОРРЕКТИРОВКА МОДЕЛИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Скорректированная модель Ранее действующая модель Внимание органов    
Внимание органов 

государственного пожарного 

надзора сконцентрировано в 

отношении объектов защиты, 

характеризующихся повышенными 

рисками наступления трагических 

событий при возникновении 

пожара 

__________________________ 
Чрезвычайно                        

Чрезвычайно высокий риск 

объекты с пребыванием детей 

(детские сады, лагеря, школы), 

дома престарелых и инвалидов  

Проведена                               

Проведена корректировка 

критериев отнесения к 

значительной, средней и умеренной 

категориям рисков 

Категории 

риска 

Периодичность 

проверки 

Чрезвычайно 

высокий риск 

Один раз  

в год 

Высокий  

риск 

Один раз  

в 2 года 

Значительный 

риск 

Один раз  

в 3 года 

Средний  

риск 

Не чаще чем 

один раз  

в 5 лет 

Умеренный 

риск 

Не чаще чем 

один раз  

в 6 лет 

Низкий  

риск 

Проверки не 

проводятся 

Категории 

риска 

  

Периодичность 

проверки 

  

Высокий  

риск 

Один раз  

в 3 года 

Значительный 

риск 

Один раз  

в 4 года 

Средний  

риск 

Не чаще чем 

один раз  

в 7 лет 

Умеренный 

риск 

Не чаще чем 

один раз  

в 10 лет 

Низкий  

риск 

Проверки не 

проводятся 



Проект федерального закона № 518816-7  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  по вопросам совершенствования 

деятельности федерального государственного пожарного надзора» 

Водятся определение «объект с 

массовым пребыванием людей» и 

«помещение с массовым  

пребыванием людей» 

Проведение проверок органами 

государственного пожарного 

надзора в отношении здания в 

целом, включая всех лиц, 

осуществляющих деятельность на 

данном объекте 

Переходный период для 

вступления в силу 

отдельных положений 

указанного закона  

до 1 сентября 2020 года 

Участие МЧС России в 

аттестации физических лиц на 

право подготовки заключений 

экспертизы проектной 

документации в части 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Органы государственного 

пожарного надзора 

наделяются полномочиями по 

проведению рейдовых 

осмотров объектов с массовым 

пребыванием людей 

На объектах с массовым 

пребыванием людей государственный 

строительный надзор 

осуществляется с участием 

должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора 

Обучение мерам 

пожарной безопасности 

руководителей и 

работников частных 

охранных организаций; 

Уведомление 

собственника лицом, 

ответственным за 

эксплуатацию объекта 

защиты, об изменении 

класса функциональной 

пожарной опасности 

Исключение понятия 

«пожарно-технический 

минимум», утверждение 

типовых дополнительных 

профессиональных программ 

в области пожарной 

безопасности. 



Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

лицензирования деятельности в области пожарной безопасности» 

Введение уведомительного порядка 

извещения лицензирующего органа о 

проводимых работах и услугах 

Предоставление лицензий на 

деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности сроком на 5 лет  

Требования к соискателю лицензии в 

части размера уставного капитала – 

150 тыс. руб.  

Конкретный перечень лицензионных 

требований отдельно для каждого 

вида выполняемых  работ 

Закрепление особенностей 

лицензирования в 

Федеральном законе  

«О пожарной безопасности» 

Объединение  

двух видов  

деятельности в один 
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