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Пожары на объектах предпринимательской деятельности 

 

2020

2021

83 

109 

Количество пожаров 

2020

2021

3 3 

Количество травмированных 

Ущерб от пожаров составил около 45,5 млн. 

рублей (АППГ – 65,8 млн. рублей). 



 

Пожар в гостинице 

«Беломорская» 

 

 

Пожар в торговом центре 

«Сокол» 
 

 

 

 

 



 

Пожар в кафе «Девичья Башня» 
 

 

 

 



Результаты надзорной деятельности 
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Количество проверок 

Плановые проверки Внеплановые проверки 

+164% 

548 

246 

Доля предупреждений в объёме 

наложенных адм.  наказаний 

Предупреждения 

Штрафы и иные административные наказания 



Результаты надзорной деятельности 

1110 

[ЗНА

ЧЕН

ИЕ] 

(5,12

%) 

Доля проверок в отношении 

субъектов МСП  

Проверки в отношении иных субъектов 

Проверки в отношении субъектов МСП 

2819 

[ЗНА

ЧЕН

ИЕ] 

(5,21

%) 

Доля нарушений ТПБ 

субъектами МСП  

Адм. наказания в отношении субъектов 

МСП 

Адм. наказания в отношении иных 

субъектов 

762 

[ЗНА

ЧЕН

ИЕ] 

(4%) 

Доля адм. наказаний в 

отношении субъектов МСП  

Адм. наказания в отношении 

субъектов МСП 

Адм. наказания в отношении 

иных субъектов 



Плановые контрольные (надзорные)  

мероприятия органов ФГПН 



Внеплановые контрольные (надзорные)  

мероприятия органов ФГПН 



Особенности проведения КНМ с 01.07.2021 

Истечение срока исполнения 
предписания 

Надзорный орган анализирует 
имеющуюся информацию                  
об устранении нарушений 

В случае невозможности сделать 
вывод об устранении нарушений – 
организуется внеплановое КНМ 

Новый порядок контроля 

исполнения предписаний 
При проведении плановых проверок  

проверочные листы временно не применяются  

(до утверждения требований к их применению 

Правительством РФ) 



Изменения в ст. 20.4 КоАП РФ 

С 9 марта 2021 года за повторное 

нарушение требований пожарной 

безопасности выраженное в необеспечении 

работоспособности или исправности 

источников противопожарного 

водоснабжения, электроустановок, 

электрооборудования, автоматических или 

автономных установок пожаротушения, 

систем пожарной сигнализации, 

технических средств оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

или систем противодымной защиты либо в 

несоответствии эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов требованиям 

пожарной безопасности, совершенное на 

объекте категории чрезвычайно высокого, 

высокого или значительного риска, 

предусмотрена административная 

ответственность.  

Гражданин –  

от 3 до 4 тысяч рублей 

Должностное лицо –  

от 15 до 20 тысяч рублей 

ИП – от 30 до 40 тысяч рублей 

ЮЛ – от 200 до 400 тысяч рублей 

Без альтернативно получат штраф: 

Тогда как индивидуальному предпринимателю и 

юридическому лицу помимо штрафа в размере: 

грозит еще и административное приостановление 

деятельности на срок до 30 суток 



Перечень индикаторов риска нарушения  

обязательных требований при осуществлении ФГПН 



Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 



Обязательные требования пожарной безопасности 

 

- ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

 

- Правила противопожарного режима (ППР) в РФ (утв. ПП РФ от 16.09.2020 №1479); 

 

- ПП от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; 

 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПС»; 

 

- НПБ 104-03 «Проектирование СОУЭ в зданиях и сооружениях»; 

 

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «НПБ «Обучение мерам ПБ работников организации». 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие на добровольной основе исполнение требований ФЗ №123-ФЗ, 

указаны в приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 

№1190. 

Полный перечень нормативных документов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в области пожарной безопасности 



ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРАХ   

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Положение о федеральном 

государственном надзоре в области 

гражданской обороны  

утверждено постановлением 

Правительства РФ  

от 25.06.2021 №1007 

Положение о федеральном 

государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

утверждено постановлением 

Правительства РФ  

от 25.06.2021 №1013 



                КАТЕГОРИИ РИСКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

К категории высокого риска с периодичностью проведения плановых  

контрольных (надзорных) мероприятий раз в два года относится: 

• деятельность граждан и организаций, отнесенных к категории особой важности по ГО; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 1 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 2 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО федерального уровня значимости. 

К категории значительного риска с периодичностью проведения плановых  

контрольных (надзорных) мероприятий раз в три года относится: 

• деятельность граждан и организаций, отнесенных в установленном порядке к 1 категории по ГО; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 3 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 4 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО регионального уровня значимости; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих объекты оборонно-промышленного комплекса. 



                 КАТЕГОРИИ РИСКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

К категории среднего риска с периодичностью проведения плановых  

контрольных (надзорных) мероприятий раз в пять лет относится: 

• деятельность граждан и организаций, отнесенных ко 2 категории по гражданской обороне; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 5 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 6 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО муниципального уровня значимости;  

• деятельность граждан и организаций, владеющих и (или) пользующихся (в том числе имеющих на своем 

балансе) ЗСГО; 

• деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО; 

• деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО федеральных 

органов исполнительной власти; 

• деятельность граждан и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня 

по ГО; 

• деятельность граждан и организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы). 

К категории низкого риска без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий относится: 

• деятельность иных граждан и организаций. 



                 КАТЕГОРИИ РИСКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

К категории высокого риска с периодичностью проведения плановых  

контрольных (надзорных) мероприятий раз в два года относится: 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 1 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 2 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО федерального уровня значимости; 

• деятельность государственных корпораций, создающих в установленном порядке функциональные 

подсистемы РСЧС. 

К категории значительного риска с периодичностью проведения плановых  

контрольных (надзорных) мероприятий раз в три года относится: 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 3 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 4 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО регионального уровня значимости; 

• деятельность граждан и организаций, если эти организации (их структурные подразделения) и граждане 

или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены 

(входят) в установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных подсистем РСЧС. 



                     КАТЕГОРИИ РИСКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

К категории среднего риска с периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий раз в пять лет относится: 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 5 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих ПОО 6 категории опасности; 

• деятельность граждан и организаций, эксплуатирующих КВО муниципального уровня значимости. 

К категории низкого риска без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

относится: 

• деятельность граждан и организаций, подлежащих отнесению к категории среднему риска, при снижении 

указанной категории до низкого риска. 



                         ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Проект приказа МЧС России «Об утверждении перечня  

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований при осуществлении федерального  

государственного надзора в области гражданской обороны» 

Требование: создание защитного сооружения 

гражданской обороны контролируемым лицом, 

имеющей мобилизационное задание и отнесенной к 

категории особой важности по гражданской обороне. 

Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида  

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия  

Индикаторы риска характеризуют соответствие или отклонение от параметров деятельности контролируемых лиц, при 

этом сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Индикатор: наличие информации об отсутствии сведений 

о наличии ЗС ГО у контролируемого лица, которое должно 

создавать ЗС ГО 

Проект приказа МЧС России «Об утверждении перечня  

индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении федерального государственного надзора  

в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций»  

Требование: проведении объектовых тренировок  

Индикатор: наличие информации об отсутствии сведений о 

проведении контролируемым лицом объектовых тренировок, 

если такие тренировки должны быть проведены 



ДОКЛАД ЗАКОНЧИЛ 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России 

 по Архангельской области – начальник УНДиПР 

Никифоров Михаил Владимирович 


