
на тему: «Обобщение правоприменительной практики контрольных 
(надзорных) органов Главного управления МЧС России 

по Архангельской области за 1 квартал 2022 года»

ДОКЛАД

Заместитель начальника управления — 
начальник ОГПН УНДиПР Главного управления 

МЧС России по Архангельской области

Чурилов Егор Владимирович



           Результаты надзорной деятельности
95 лет
Государственному
пожарному надзору 

1 кв. 2021 г. 1 кв. 2022 г.
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Количество контрольных 
(надзорных) мероприятий

Плановые КНМ Внеплановые КНМ

436

Доля проверок 
в отношении субъектов МСП 

Проверки в отношении иных субъектов

Проверки в отношении субъектов МСП

-15,6%

17 (3,75%)



      Реализация постановления 
       Правительства РФ №336 от 10.03.2022

95 лет
Государственному
пожарному надзору 

Проведено плановых КНМ

Исключено из плана

Будет проведено до конца года

994 (64,9%)

Исключение КНМ из плана на текущий год Планирование проф. работы

125 (8,1%)

413 (26,9%)



            Продление сроков исполнения предписаний
95 лет
Государственному
пожарному надзору 

Наступление 
срока исполнения 

предписания

Выдано 
до 11.03.2022

Выдано 
после 11.03.2022

+90 дней к 
установленному 

сроку

Возможность 
направления
ходатайства 

о дополнительном 
продлении 

срока* 

Мероприятие 
по контролю 

(оценка устранения 
нарушений / КНМ)

Предписание
надзорного 

органа

* (не позднее предпоследнего 
дня срока)

Ходатайство подано и удовлетворено  +__ дней к 
установленному 

сроку (дополнительно)

В удовлетворении отказано 
(либо ходатайство не подано)



                      Особенности разрешительной деятельности в РФ в 2022 году
95 лет
Государственному
пожарному надзору 

Понижена нагрузка на бизнес, связанная с 
прохождением разрешительных процедур:

 до 31 декабря 2022 года отменена оплата 
государственной пошлины за предоставление 
лицензии и внесение изменений в реестр 
лицензий;

срок, до которого должно быть пройдено 
лицензиатами периодическое подтверждение 
соответствия (первичное подтверждение 
соответствия) лицензионным требованиям, 
переносится на 12 месяцев, в случае 
наступления указанного срока в 2022 году.



                 Изменения в приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190
95 лет
Государственному
пожарному надзору 

1. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;
2. СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»;
3. ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по 

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность»;

4. ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при 
монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

5. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по 
проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность»;

6. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

7. ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность»;

8. ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 
Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, 
техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность»;

9. 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»;

10. ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство 
по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность».



Утверждение нового свода правил
95 лет
Государственному
пожарному надзору 

Свод правил «СП 514.1311500.2022. 
Временные здания и сооружения для 
проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей. Требования пожарной 
безопасности», утвержден приказом 

МЧС России от 04.04.2022 года № 307.

Вступает в силу с 01.06.2022 года.

Свод правил «СП 514.1311500.2022. 
Временные здания и сооружения для 
проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей. Требования пожарной 
безопасности», утвержден приказом 

МЧС России от 04.04.2022 года № 307.

Вступает в силу с 01.06.2022 года.



ДОКЛАД ЗАКОНЧИЛ
Заместитель начальника управления — 

начальник ОГПН УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Архангельской области 

Чурилов Егор Владимирович
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