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Проведение контрольных (надзорных) мероприятий
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Проведение контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении малого бизнеса
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       Доля плановых надзорных мероприятий 
в отношении объектов малого бизнеса в 2022 году

КНМ в отношении объектов малого предпринимательства
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Программа профилактики рисков причинения вреда

Проект программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области ПБ при осуществлении 
ФГПН на 2022 год



Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного)

 органа, действия (бездействие) его должностных лиц
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Обязательные требования пожарной безопасности

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон 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»;
- ПП РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки 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



Расчет пожарного риска



Газоиспользующее оборудование



Национальные стандарты

Новые национальные стандарты, разработанные специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России:
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы 
контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. 
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность»;
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные 
пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность»;
- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в 
противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
контроля»;
- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».



Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении лицензионного контроля



Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности



Главное управление МЧС России по Архангельской области

Заместитель начальника Главного управления – 
начальник УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Архангельской области
полковник внутренней службы

 НИКИФОРОВ
Михаил Владимирович

ДОКЛАД ЗАКОНЧИЛ
СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
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