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Пожары на объектах предпринимательской деятельности 

Количество травмированных 

Ущерб от пожаров составил около 65 млн. рублей 

(АППГ - 68 млн. рублей). 



Пожары на пеллетных заводах 



Пожар в гостинице 

«Беломорская» 

Пожар в ТЦ «Столица»             

(г. Котлас) 





ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ РИСКА  

(на основании индекса индивидуализации подконтрольного лица)  

Индекс индивидуализации подконтрольного лица 

 определяется для каждого поднадзорного объекта: 

 Iрпв – индикаторы риска причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные характеристики объекта защиты; 

M – общее количество учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба);  

Iкрд – критерии добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных 

требований пожарной безопасности; 

N – общее количество учтенных критериев добросовестности. 

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара определяется 

с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица: 

Кг.т.инд = Кг.т. + Uинд 
Сравнение с базовыми 

значениями показателя  

(п. 8 Порядка) 

где KГ.Т – базовый показатель тяжести потенциальных негативных последствий 

пожара; 

Uинд – индекс индивидуализации подконтрольного лица. 



Уровень тяжести потенциальных негативных  

последствий пожара принимается за соответствующую  

категорию риска для группы объектов защиты, однородных по 

виду экономической деятельности и классам функциональной  

пожарной опасности без учета индивидуальных социально- 

экономических особенностей и характеристик  

объекта защиты 

Критерии отнесения объектов защиты к категориям риска 

 

Объекты образования и объекты,  

на которых осуществляется 

 деятельность детских лагерей  

 

Объекты здравоохранения 

Объекты социальной защиты 

Объекты религиозного назначения 

Объекты торговли 

Объекты общественного питания 

Объекты бытового обслуживания  

и предоставления услуг населению 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Объекты временного размещения людей,  

туризма и отдыха 

Объекты культурно-досугового назначения 

Объекты административного назначения  

Объекты жилого назначения 

(многоквартирные жилые дома) 

Объекты производственного  

назначения 

Объекты складского назначения 

Объекты сельскохозяйственного  

назначения 

Наружные установки 

Данный показатель является базовым для определения категории риска  

для каждого объекта защиты из соответствующей им группы 

УРОВНИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ 



№ п/п Наименование вида 

нормативного правового 

акта 

Полное наименование  

нормативного правового акта 

Дата утверждения 

акта       

  

Номер 

нормативного 

правового акта 

1 Федеральный закон 
Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 
22.07.2008 123-ФЗ 

2 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации 
16.09.2020 1479 

3 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

О порядке проведения расчетов по оценке 

пожарного риска 
22.07.2020 1084 

4 Приказ МЧС России 

Об утверждении норм пожарной безопасности 

"Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 

110-03) 

18.06.2003 315 

5 Приказ МЧС России 

Об утверждении норм пожарной безопасности 

"Проектирование систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях"  

(НПБ 104-03) 

20.06.2003 323 

6 Приказ МЧС России 

Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" 

12.12.2007 645 

Перечень нормативных правовых актов  

(их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках федерального государственного пожарного надзора 



9 

Вступление в силу новых правил противопожарного режима в РФ 

Новые Правила дополнены 

следующими разделами: 

применение и реализация 

пиротехнических изделий бытового 

назначения; 
 

применение специальных 

сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых 

эффектов при проведении 

концертных и спортивных 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях; 
 

порядок использования открытого 

огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, 

землях запаса и землях населённых 

пунктов. 





С 1 января 2021 года вступили в силу  



12 

Для организаций, имеющих лицензию, подтверждение соответствия 

предусматривается   осуществить в 3 этапа:  

 

- лицензиаты, которым лицензии предоставлены до 1 января 2012 года, 

должны представить в лицензирующий орган информацию в течение 

первого года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона; 

 

- лицензиаты, которым лицензии предоставлены в период с 1 января 2012 

года по 31 декабря 2015 года включительно в течение второго года со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона; 

 

- лицензиаты, которым лицензии предоставлены начиная с 1 января 2016 

года, должны представить в лицензирующий орган информацию в течение 

третьего года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 

случае, если в течение этого года или ранее истекло пять лет и более с даты 

выдачи лицензии. 



Изменения НПА в области ГО и ЗНТЧС 

Приказ МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216 ДСП 

Постановление Правительства РФ  

от 04.09.2003 № 547; 

Приказ МЧС России от 28.01.2020 № 50 

Постановление Правительства РФ  

от 18.09.2020 № 1485 

Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 Приказ МЧС России от 24.04.2020 N 262 

Приказ МЧС России от 28.02.2003 № 105; 

 

Приказ МЧС России от 04.11.2004 № 506 

(отменены) 

Разработка нормативных актов 

запланирована на 2021 год 



БЛАГОДАРЮ   

ЗА ВНИМАНИЕ ! 

полковник внутренней службы  

Никифоров Михаил Владимирович–  

заместитель начальника Главного управления – 

начальник УНДиПР Главного управления  
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