
Приложение к приказу Управления 

от 31.12.2020 № 346 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

Место реализации 
Ответственные 

подразделения 

Пояснения по порядку 

реализации 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Размещение (актуализация) 

перечней нормативных 

правовых актов, форм 

проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), 

официальных разъяснений, 

писем 

В течение 10 дней 

после утверждения, 

принятия решения 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН 

ОПП 

СО, СПСЧ 

В порядке реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 "Об 

утверждении общих требований к 

организации и осуществлению 

органами государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актам" (в связи со 

вступлением в силу, признанием 

утратившим силу или изменением 

нормативных правовых актов, иных 

документов) 

 

 

 

 

 



2. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 

СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Размещение руководств по 

соблюдению обязательных 

требований по итогам за 2020 

год (в виде листовок, флаеров, 

брошюр и др. печатных 

материалов) 

Постоянно в течение 

года 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН 

ОПП 

СО, СПСЧ 

В порядке реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 "Об 

утверждении общих требований к 

организации и осуществлению 

органами государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актам", а также приказа 

МЧС России от 25.11.2016 № 630 

«Об утверждении Порядка 

обобщения и анализа 

правоприменительной практики 

органов надзорной деятельности 

МЧС России» 

 

2.2 Проведение публичных 

мероприятий, семинаров, 

тематических конференций по 

обсуждению актуальных 

вопросов соблюдения 

обязательных требований 

Не реже 1 раза в 

полугодие  

ОФГПН ОФГПН В порядке реализации приказа МЧС 

России от 14.06.2017 № 254 "Об 

организации публичных 

обсуждений результатов 

правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению 

обязательных требований органов 

надзорной деятельности МЧС 

России" (с изменениями) 

 

 

 



2.3 Проведение разъяснительной и 

консультативной работы по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Постоянно Письма, 

консультации, 

иные способы 

ОФГПН В порядке реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 "Об 

утверждении общих требований к 

организации и осуществлению 

органами государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актам" 

3. ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  

3.1 Выявление наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушения обязательных 

требований 

В течение года ОФГПН, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН В порядке реализации приказа МЧС 

России от 25.11.2016 № 630 «Об 

утверждении Порядка обобщения и 

анализа правоприменительной 

практики органов надзорной 

деятельности МЧС России» 

3.2 Выявление данных, 

свидетельствующих о 

различных подходах к 

применению и иных 

проблемных вопросов 

применения обязательных 

требований 

В течение года ОФГПН, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН В порядке реализации приказа МЧС 

России от 25.11.2016 № 630 «Об 

утверждении Порядка обобщения и 

анализа правоприменительной 

практики органов надзорной 

деятельности МЧС России» 

3.3 Выявление проблемных 

вопросов организации и 

осуществления федерального 

государственного пожарного 

надзора 

В течение года ОФГПН, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН В порядке реализации приказа МЧС 

России от 25.11.2016 № 630 «Об 

утверждении Порядка обобщения и 

анализа правоприменительной 

практики органов надзорной 

деятельности МЧС России» 

 



4. ВЫДАЧА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

должностными лицами органов 

надзорной деятельности МЧС 

России при осуществлении 

федерального государственного 

пожарного надзора 

- - ОФГПН Осуществляется в порядке, 

установленном постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и 

направления предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения». 

 


