
Порядок проведения проверок объектов на соответствие требованиям пожарной 

безопасности надзорными органами. 

 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пожарного 

надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей и включающих применение 

риск-ориентированного подхода, при котором осуществляется отнесение объекта защиты, 

территории или земельного участка к определенной категории риска, в том числе с учетом 

результатов независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), 

предусмотренной Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", если независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) проводилась. 

Федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального 

государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при 

ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 

взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами 

органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, и в 

ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 

полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлению федерального 

государственного пожарного надзора в случае передачи указанных полномочий в соответствии 

со статьей 16.1 [2]. (Рисунок 1) 

 

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

(───────────────────────────────)        

(─────────────────────────────) 

│Исполнение государственной     │        │    Процедуры исполнения     │ 

│функции включает в себя        │        │    государственной функции  │ 

│следующие административные     │        │        заканчиваются        │ 

│процедуры                      │        │                             │ 

(────────────┬──┬───────────────)        

(─────────────┬──┬────────────) 

             │  │                                      │  │ 

             \  /                                      \  / 

              \/                                        \/ 

┌───────────────────────────────┐     

┌───────────────────────────────────┐ 

│Ведение учета объектов защиты, │     │Включением объектов защиты, органов│ 

│органов власти, планирование   ├─┬──>│  власти в журнале учета объектов  │ 

│проверок в органах ГПН         │ │   │     защиты, органов власти и      │ 

└──────────────┬────────────────┘ │   │   контрольно-наблюдательных дел   │ 

               │                  │   └───────────────────────────────────┘ 

               │                  │   ┌───────────────────────────────────┐ 

               │                  │   │     Опубликованием годового и     │ 

               │                  │   │пятилетнего плана и его (выписки из│ 

               │                  └──>│  него на квартал) размещением на  │ 

               │                      │информационных стендах органов ГПН │ 

               \/                     └───────────────────────────────────┘ 
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┌───────────────────────────────┐     

┌───────────────────────────────────┐ 

│Проведение плановых,           │     │   Составлением и вручением акта   │ 

│внеплановых проверок           │  ┌─>│  проверки, акта проверки органа   │ 

└──────────────┬────────────────┘  │  │              власти               │ 

               │                   │  └───────────────────────────────────┘ 

               │                   │  ┌───────────────────────────────────┐ 

               │                   ├─>│       Возбуждением дела об        │ 

               │                   │  │  административном правонарушении  │ 

               │                   │  └───────────────────────────────────┘ 

               │                   │  ┌───────────────────────────────────┐ 

               │                   │  │   Вынесением постановления или    │ 

               │                   ├─>│решения по делу об административном│ 

               │                   │  │          правонарушении           │ 

               │                   │  └───────────────────────────────────┘ 

               │                   │  ┌───────────────────────────────────┐ 

               │                   │  │ Выдачей предписаний по устранению │ 

               │                   ├─>│     нарушений, предписаний по     │ 

               │                   │  │     устранению несоответствия     │ 

               \/                  │  └───────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────┐  │  

┌───────────────────────────────────┐ 

│Оформление результатов проверок│  │  │    Внесением представления об     │ 

│и принятие мер по результатам  ├──┤  │   устранении причин и условий,    │ 

│проверок                       │  │  │    способствовавших совершению    │ 

└───────────────────────────────┘  │  │административного правонарушения, 

в│ 

                                   ├─>│   соответствующие организации и   │ 

                                   │  │ соответствующим должностным лицам │ 

                                   │  └───────────────────────────────────┘ 

                                   │  ┌───────────────────────────────────┐ 

                                   │  │ Направлением информации в органы  │ 

                                   │  │   внутренних дел, прокуратуры,    │ 

                                   │  │  Федеральной налоговой службы и   │ 

                                   │  │   другие органы исполнительной    │ 

                                   └─>│власти, местного самоуправления для│ 

                                      │   принятия ими мер согласно их    │ 

                                      │   компетенции в соответствии с    │ 

                                      │   законодательством Российской    │ 

┌───────────────────────────────┐     │             Федерации             │ 

│Рассмотрение письменных        │     └───────────────────────────────────┘ 

│заявлений физических и         │ 

│юридических лиц о выдаче       │ 

│заключений о соответствии      │     ┌───────────────────────────────────┐ 

│объекта защиты обязательным    │     │   Составлением и вручением акта   │ 

│требованиям пожарной           ├────>│     обследования и заключения     │ 

│безопасности в случаях,        │     └───────────────────────────────────┘ 

│предусмотренных федеральными   │ 

│законодательными и иными       │ 

│нормативными правовыми актами  │ 

└───────────────────────────────┘     

┌───────────────────────────────────┐ 



┌───────────────────────────────┐     │Докладом начальнику органа ГПН или 

│ 

│Регистрация и учет проверок    ├────>│   его заместителю о проведении    │ 

└───────────────────────────────┘     │проверки и регистрацией проверки в │ 

                                      │      журнале учета проверок       │ 

                                      └───────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────┐ 

│Проведение консультаций по     │     ┌───────────────────────────────────┐ 

│исполнению государственной     │     │ Устным ответом, разъяснением или  │ 

│функции и вопросам, входящим в ├────>│     направлением письменного      │ 

│компетенцию органов ГПН        │     │           разъяснения             │ 

└───────────────────────────────┘     

└───────────────────────────────────┘ 

                                      ┌───────────────────────────────────┐ 

                                      │Направлением сведений из заключения│ 

┌───────────────────────────────┐     │  о соответствии (несоответствии)  │ 

│Рассмотрение межведомственных  │     │объекта защиты требованиям пожарной│ 

│запросов из органов власти,    ├────>│безопасности в электронной форме в │ 

│предоставляющих государственные│     │      орган, предоставляющий       │ 

│услуги                         │     │      государственные услуги,      │ 

└───────────────────────────────┘     │ направляющий запрос в электронной │ 

                                      │               форме               │ 

                                      └───────────────────────────────────┘ 

Рисунок 1 - Исполнение федерального государственного 

пожарного надзора 

Порядок организации проверки 

Проверка проводится на основании распоряжения начальника (заместителя начальника) 

органа государственного пожарного надзора. Распоряжение о проведении плановой (внеплановой) 

проверки подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью 

издавшего его органа ГПН. 

В распоряжении органа государственного пожарного надзора о проведении проверки 

указываются: 

1) наименование органа ГПН; 

2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности должностных лиц 

(должностного лица) органа ГПН, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 

к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование органов власти или физических лиц правообладателей, проверка которых 

проводится, место их нахождения; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) сроки проведения проверки; 

7) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

8) даты начала и окончания проведения проверки. 

При проведении проверки комиссией в распоряжении о проведении проверки (в том числе) 

указываются фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (или должностного лица), 

уполномоченных на проведение проверки, государственного инспектора по пожарному надзору, 

возглавляющего комиссию, и привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций. Органы ГПН привлекают к проведению проверки экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемых лиц. 



Аффилированными лицами юридического лица являются (ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 

1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках"): 

- "член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее 

полномочия его единоличного исполнительного органа; 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица; 

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его 

аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или 

иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников 

финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных 

исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. 

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, являются: 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо; 

- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица". 

Изданное распоряжение о проведении проверки регистрируется в журнале учета проверок в 

течение трех рабочих дней по месту нахождения органа ГПН, уполномоченного на проведение 

проверки. 

Номер распоряжения о проведении проверки соответствует порядковому номеру записи в 

журнале учета проверок. 

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые или направляемые 

уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого 

проводится проверка, заверяются печатью издавшего его органа ГПН. Проверка проводится только 

в форме выездной проверки. 

Запрещается проведение плановых и внеплановых проверок без их регистрации в 

автоматизированной системе "Единый реестр проверок" (согласно распорядительного письма 

Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Б.А. Борзова 

от 03.07.2015 N 43-3104-19). 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 

которые указаны в распоряжении. В случае болезни должностного лица органа ГПН, являющегося 

единственным указанным в распоряжении о проведении проверки лицом, уполномоченным на 

проведение проверки, отсутствия его на рабочем месте по уважительной причине начальником 

органа ГПН либо его заместителем издается новое распоряжение о проведении проверки в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом. В случае издания нового 

распоряжения начальника органа ГПН в связи с продлением срока проведения плановой проверки 

на основании мотивированного рапорта должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, 

проводившего (проводивших) проверку, решение о продлении срока проверки оформляется визой 

начальника органа ГПН на данном мотивированном рапорте. Распоряжение о продлении срока 

проведения проверки должно быть подписано до окончания ранее установленного срока проверки. 

О продлении срока плановой проверки уполномоченное должностное лицо органа власти или 

объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляется органом ГПН любым 

доступным способом. 
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О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом ГПН не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения органа ГПН о проведении плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган ГПН 

дополнительно уведомляет саморегулируемую организацию не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа ГПН о 

проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись должностными лицами 

органа государственного пожарного надзора, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа 

государственного пожарного надзора обязаны представить информацию об этих органах, а также 

об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

должностные лица органа государственного пожарного надзора обязаны ознакомить подлежащих 

проверке лиц с Административным регламентом [9]. 

При проведении проверки государственный инспектор (государственные инспектора) по 

пожарному надзору не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа ГПН; 

- осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении лица, в отношении которого 

проводится выездная проверка, его уполномоченного представителя или иного должностного лица 

организации, за исключением случая проведения такой проверки по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 

таких документов; 

- отбирать образцы продукции для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 

количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора 

образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами 

и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 

- осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю. 

Порядок проверки объектов защиты, на которых проведена оценка пожарных рисков, 

реализуется следующим образом: 

1) Проверяется соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, включенных 

в перечень мер, разработанных по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 

выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям федерального законодательства в 

области пожарной безопасности; 

2) Квалифицируются факты нарушения обязательных требований пожарной безопасности 

выявленных по результатам оценки пожарных рисков; 
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3) По результатам квалификации правонарушений, к правонарушителям применяются меры 

административного воздействия. 

Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления проводятся органами ГПН совместно на основании ежегодного плана 

проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской 

Федерации. 

Органы ГПН направляют в прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федерации 

проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году 

проведения проверок. 

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации на 

предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением 

предложений руководителям органов ГПН о проведении совместных плановых проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами ГПН 

проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения 

проверок. 

В ежегодный план включаются следующие сведения: 

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам; 

2) наименования органов ГПН, планирующих проведение проверок; 

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения. 

Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры субъекта 

Российской Федерации и соответствующего органа ГПН в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок. [7] 

Сроки проведения проверок 

Общий срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является 

хозяйствующий субъект (организация и гражданин), отнесенный в соответствии с условиями, 

установленными законодательством, к малым предприятиям либо к микропредприятиям, общий 

срок проведения проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год, срок проведения проверки в часах и даты начала и 

окончания проведения проверки указываются в распоряжении о проведении проверки. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего 

(проводивших) проверку, срок проведения плановой проверки может быть продлен изданием 

нового распоряжения начальника органа ГПН, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в 

отношении малых предприятий и микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Меры, принимаемые по результатам проверок 

В случае выявления при проведении проверки нарушений на объекте защиты, в отношении 

которого проводится проверка обязательных требований пожарной безопасности, государственный 

инспектор (государственные инспектора) по пожарному надзору, проводивший (проводившие) 

проверку в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязан (обязаны): 

1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обеспечение пожарной 

безопасности каждому уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в 

отношении которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам), осуществляющему 

(осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте защиты, а также органу власти выдать 

предписание (предписания) по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара; 
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2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Сроки устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности устанавливаются государственным инспектором по пожарному надзору с учетом 

характера нарушения, а также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их 

устранение. 

Период проведения внеплановой проверки в целях контроля выполнения предписания по 

устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности устанавливается 

государственным инспектором по пожарному надзору с учетом сроков устранения нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности и срока давности привлечения к 

административной ответственности. 

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки в целях контроля выполнения 

предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, 

невыполнения в установленный в предписании срок требований пожарной безопасности выдается 

новое предписание (предписания) об устранении нарушений, в котором (которых): 

- устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку 

нарушений требований пожарной безопасности; 

- переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее предложенные к 

исполнению нарушения, срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее 

установленные и не истекшие сроки; 

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки в целях контроля выполнения 

предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия новых 

нарушений требований пожарной безопасности, совершенных в период времени между 

завершенной плановой проверкой и данной внеплановой проверкой: 

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения 

пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара принимаются меры для 

проведения внеплановой проверки. 

В предписании об устранении нарушений указываются: 

- полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты; 

- перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных 

правовых актов, требования которых нарушены; 

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного 

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, 

о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

- подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку. 

В предписании по устранению несоответствия указываются: 

- полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой 

продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов; 



- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного 

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, 

о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

- подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку. 

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего 

(проводивших) проверку, в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного 

лица (должностных лиц) органа ГПН. 

Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. 

Копия предписания хранится в контрольно-наблюдательном деле. 

Номер предписания состоит из трех чисел, которые указываются через знак дроби, где первое 

число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе - кодификационному 

номеру вида предписания (1 - предписание по устранению нарушений) и третье - порядковому 

номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения проверки, осуществляемой в 

соответствии с указанным распоряжением. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность проверяемых лиц, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой 

вред причинен, орган ГПН обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности филиалов, 

представительств, структурных подразделений данных лиц, эксплуатируемых ими 

производственных участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном [1]. 

13. Составление акта проверки 

По результатам проверок государственным инспектором (государственными инспекторами) 

по пожарному надзору, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки в двух 

экземплярах. 

В акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта 

защиты, в отношении которого, соответственно, планируется проведение мероприятий по контролю 

и фактически были проведены указанные мероприятия, наименование его правообладателя 

(правообладателей). 

Подпись (подписи) государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

пожарному надзору, проводившего (проводивших) проверку, в акте проверки заверяется 

(заверяются) должностной (должностными) печатью (печатями) государственного инспектора 

(государственных инспекторов) по пожарному надзору. 

Номер акта проверки соответствует номеру распоряжения о проведении проверки. 

К акту проверки прилагаются: 

- решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; 

- протоколы отбора образцов продукции; 

- протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз; 

- объяснения физических лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности; 

- предписания об устранении нарушений и (или) предписаний по снятию с производства; 

- рапорт на продление срока выездной проверки с визой начальника органа ГПН (в случае 

продления срока проведения выездной проверки); 

- распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках 

прокурорского надзора); 

- документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведения внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 46 Административного регламента [11]; 

- уведомления о вручении, в случае направления органом ГПН заказным почтовым 

отправлением документов заинтересованным лицам; 

- иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии. 
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Учет актов проверок ведется в журнале учета проверок. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных 

исследований, испытаний, расследований и экспертиз. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 

дня составления акта проверки. 

Второй экземпляр сопроводительного письма о направлении копии акта проверки 

приобщается к материалам проверки. 

После завершения проверки в отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным 

правообладателем является хозяйствующий субъект, отнесенный в соответствии с условиями, 

установленными законодательством, к малым предприятиям либо к микропредприятиям, учет 

времени, затраченного должностным лицом (должностными лицами) органа ГПН, проводившим 

(проводившими) проверку объекта защиты, производится с указанием даты, точного времени, 

продолжительности (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте 

защиты (с указанием места проверки), в акте проверки и журнале органа ГПН по учету проверок. В 

срок проведения проверки следует засчитывать только время непосредственного нахождения 

проверяющих на объекте защиты, где осуществляет деятельность проверяемое лицо (из расчета не 

более 8 часов в рабочий день). 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Государственным инспектором по 

пожарному надзору, проводившим проверку или возглавлявшим комиссию, проводившую 

проверку, осуществляется запись в имеющемся на объекте журнале учета проверок установленного 

образца. При отсутствии на объекте журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

В случае поступления в орган ГПН в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возражения в письменной форме от 

указанного лица в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия в целом или отдельных положений, 

а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

орган ГПН рассматривает указанные возражения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

В случае выявления при проведении проверки противоправного, виновного действия 

(бездействия) лица, в отношении которого проводится проверка, а также иных лиц, находящихся на 

объекте защиты, образующего состав административного правонарушения по статьям [1], 

протоколы об административных правонарушениях, по которым уполномочены составлять 

государственные инспекторы по пожарному надзору, ими возбуждается и осуществляется 

производство по делу об административном правонарушении. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений, заверенных печатью органа ГПН, проводившего проверку, 

вручается уполномоченному должностному лицу органа власти, объекта защиты, в отношении 

которого проводилась проверка, под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия лица, в отношении которого проводилась проверка, его 

уполномоченного представителя, иного должностного лица органа власти или объекта защиты, а 

также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в КНД. 
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Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности 

Согласно статьям 38 и 39 [2] ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной 

ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению 

пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и 

другие правонарушения, которыми может сопровождаться деятельность элементов СОПБ, 

определяется следующими статьями (частями статей) [1]: 

- 8.32 "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"; 

- 11.16 "Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте"; 

- частями 2, 3 и 4 статьи 14.1 "Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)"; 

- частью 1 статьи 14.34 "Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках"; 

- 14.43 "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов"; 

- 14.44 "Недостоверное декларирование соответствия продукции"; 

- 14.45 "Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия"; 

- 14.46 "Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия"; 

- 17.7 "Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении"; 

- 17.9 "Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта 

или заведомо неправильный перевод"; 

- частью 1 статьи 19.4 "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль"; 

- 19.4.1 "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля"; 
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- частями 12 - 15 статьи 19.5 "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль"; 

- 19.6 "Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения"; 

- 19.7 "Непредставление сведений (информации)"; 

- 19.13 (в части заведомо ложного вызова пожарной охраны) "Заведомо ложный вызов 

специализированных служб"; 

- 19.20 "Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии)"; 

- 19.26 "Заведомо ложное заключение эксперта"; 

- 19.33 "Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или 

сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования"; 

- 20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности"; 

- частью 1 статьи 20.25 "Уклонение от исполнения административного наказания". 
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