
Ответы на поступающие вопросы по докладам, а также поступивших в 

ходе проведения мероприятия 

1. Вопрос: Прошу разъяснить применение пункта 5.2.8 свода правил 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» по факту запрета размещения 

в многоквартирных домах магазинов мебели. Применяется ли данный пункт 

к ранее эксплуатируемым объектам или только к вновь введенным? 

Ответ: Согласно пункта 5.2.8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» (с Изменениями № 1), который вступает в силу после 14 августа 

2020 года в зданиях многоквартирных жилых домов не допускается 

размещать магазины по продаже мебели.   

Вместе с тем, согласно положений части 4 статьи 4 Федерального 

закона Российской  Федерации от 22.07.29008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если 

положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более 

высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие 

до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего 

Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены 

в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена 

на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие 

требования.  

Положениями пункта 5.2.8 свода правил СП 4.13130.2013 в 

действующей на данный момент времени редакции (до 14.08.2020 г.) не 

установлен запрет на размещение магазинов по продаже мебели в 

многоквартирных жилых домах. 

Учитывая вышеизложенное, на магазины по продаже мебели, 

размещенные в многоквартирных жилых домах до вступления в силу 

изменений № 1 к СП 4.13130.2013, положения п. 5.2.8 СП 4.13130.2013 с 

Изменениями № 1 в части запрета на их размещение в многоквартирных 

жилых домах, не распространяются. 

2. Вопрос: Что делать если у лицензиата изменится юридический 

адрес, фактический адрес, наименование? 

Ответ: В соответствии с положениями Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензию необходимо переоформить. 

Заявление о переоформлении лицензии необходимо подать не позднее 

чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случае 

изменения фактического адреса, лицензиат не имеет право осуществлять 



деятельность до переоформления 

3.  Вопрос: В настоящее время при организации государственного 

надзора в МЧС России применяется риск-ориентированный подход, в связи с 

чем осуществляется отнесение объектов к той или иной категории риска, в 

зависимости от которой устанавливается периодичность плановых проверок. 

Как можно узнать к какой категории риска относится то или иное здание 

(помещение)? 

Ответ: Правила и критерии отнесения проверяемых объектов к той или 

иной категории риска установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2016 № 806. Постановление о риск- 

ориентированном подходе - это один из признаков наступления оттепели в 

сфере госрегулирования и надзора. Все проверяемые объекты в зависимости 

от тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований подразделяются на 5 категорий 

риска. 

На официальном интернет-сайте Главного управления в разделе 

«Надзорная деятельность» размещен Перечень объектов, отнесенных к 

категориям высокого и значительного рисков. 

Если в данном Перечне Ваш объект отсутствует, значит, он отнесен к 

категориям среднего, умеренного или низкого риска. 

Для уточнения категории риска необходимо направить 

соответствующий запрос в Главное управление и в течение 15 рабочих дней 

с даты поступления запроса, будет подготовлен и направлен ответ заявителю 

о присвоенных объектам категорий риска. 

4.  Вопрос: При поддаче документов на получении лицензии, в 

каких случаях можно получить отказ? 

Ответ: Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

5. Вопрос: Каким способом возможно узнать юридическим лица и 

индивидуальным предпринимателям, деятельность которых отнесена к одной 

из категорий риска при осуществлении федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера о присвоенной им категории риска? 

Ответ: В соответствии с пунктом 23 Положения о государственном надзоре 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418, на 

официальных сайтах органов, осуществляющих федеральный 

государственный надзор, размещается и поддерживается в актуальном 

состоянии информация о юридических лицах и об индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого и 

значительного рисков, содержащаяся в перечнях юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся 

плановые проверки. Кроме этого, согласно пункта 25 Положения о 



государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2015 года №1418, по запросу юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к одной 

из категорий риска, орган, осуществляющий федеральный государственный 

надзор, предоставляет в установленном порядке юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю информацию об отнесении их 

деятельности к категории риска, а также сведения, использованные при 

отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к определенной категории риска. 

6. Вопрос: Каким способом возможно узнать юридическим лица и 

индивидуальным предпринимателям, деятельность которых отнесена к одной 

из категорий риска при осуществлении государственного надзора в области 

гражданской обороны о присвоенной им категории риска? 

Ответ: В соответствии с пунктом 21 Положения о государственном 

надзоре в области гражданской обороны, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 305, на 

официальных сайтах органов, осуществляющих государственный надзор в 

области гражданской обороны, размещается и поддерживается в актуальном 

состоянии информация о юридических лицах и об индивидуальных 

предпринимателях, деятельность которых отнесена к категориям высокого, 

значительного или среднего рисков, содержащаяся в перечнях юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся 

плановые проверки. Кроме этого, согласно пункта 22 Положения о 

государственном надзоре в области гражданской обороны, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года 

№ 305, по запросу юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, деятельность которых отнесена к одной из категорий 

риска, орган, осуществляющий государственный надзор в области 

гражданской обороны, предоставляет в установленном порядке 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю информацию 

об отнесении их деятельности к категории риска, а также сведения, 

использованные при отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к определенной категории риска. 

7. Вопрос: При поддаче документов на получении лицензии, в каких 

случаях можно получить отказ? 

Ответ: Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

8.  Вопрос: Какое наказание ожидает руководителей баз (стоянок) 

за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без 

разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам, а 

также за содержание на указанных базах (сооружениях) судов, не 

зарегистрированных в установленном порядке? 



Ответ: Статья 11.12 КоАП РФ. Нарушение правил пользования базами 

(сооружениями) для стоянок маломерных судов. 

Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без 

разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам либо 

нарушение норм базирования маломерных судов, условий и технических 

требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а равно содержание 

на указанных базах (сооружениях) не зарегистрированных в установленном 

порядке маломерных судов - влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов, в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

9. Вопрос: Как в целях применения при осуществлении 

федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

риск- ориентированного подхода происходит отнесение деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной 

категории риска. Какие категории риска предусмотрены. Периодичность 

проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной 

категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей? 

Ответ: В соответствии с пунктом 16 Положения о государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418, в 

целях применения при осуществлении федерального государственного 

надзора риск-ориентированного подхода деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к одной из 

категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 

года № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Отнесение 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

определенной категории риска осуществляется на основании критериев 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению к 

Положению о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418. 

Согласно пункта 1 Приложения «Критерии отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной 



категории риска» к Положению о государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418, с учетом оценки 

вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подлежит отнесению к следующим категориям риска: 

а) к категории высокого риска: 

- деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих потенциально опасные объекты; 

- деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих критически важные объекты; 

-  деятельность уполномоченных организаций, создающих в 

установленном порядке функциональные подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

б) к категории значительного риска - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, если эти юридические лица (их 

структурные подразделения) и индивидуальные предприниматели или 

находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих 

организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил 

функциональных подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) к категории низкого риска - деятельность иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с пунктом 17 Положения о государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418, 

проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной 

категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется со следующей периодичностью: 

-  для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

-  для категории значительного риска - один раз в 3 года. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые 

проверки не проводятся. 

10. Вопрос: Какое оборудование необходимо лицензиату для 

осуществления деятельности по монтажу техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Ответ: Минимальный перечень оборудования, инструментов, 



технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ 

и оказания услуг в области пожарной безопасности, установлен приказом 

МЧС России № 478 от 30.10.2017 г. (зарегистрирован в МинЮсте Российской 

Федерации № 49040 от 29 ноября 2017 г.).  

11. Вопрос: В случае, когда объект защиты отнесен к категории 

среднего риска, а арендатор осуществляет деятельность, которая относится к 

категории умеренного риска, надзорные органы МЧС России по какой 

категории планируют проверку арендатора? 

Ответ: В соответствии с требованиями пункта 34 «Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России 

от 30.11.2016 № 644, В органах ГПН осуществляется учет объектов защиты и 

(или) территорий (земельных участков), органов власти путем ведения 

журнала учета объектов защиты и (или) территорий (земельных участков), 

 


