
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА 2022 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

Место 

реализации 

Ответственные 

подразделения  
Пояснения по порядку реализации 

 1. ИНФОРМИРОВАНИЕ  

1.1. Размещение текстов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

федерального государственного 

пожарного надзора. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

 МЧС России   

 

Информационные 

стенды ОФГПН 

ОФГПН 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 247-ФЗ), а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

1.2. Размещение сведений об 

изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

федерального государственного 

пожарного надзора, о сроках и 

порядке их вступления в силу. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

 МЧС России   

 

Информационные 

стенды ОФГПН 

ОФГПН 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

 

1.3 Размещение перечней 

нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих 

обязательные требования, а также 

информацию о мерах 

ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

 МЧС России   

 

Информационные 

стенды ОФГПН 

ОФГПН 

 

В соответствии с Федеральным законом 

№ 247-ФЗ. 
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требований, с текстами в 

действующей редакции. 

1.4. Размещение утвержденных 

проверочных листов в формате, 

допускающем их использование 

для самообследования. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

 МЧС России   

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

 

В соответствии с Федеральным законом 

№ 247-ФЗ. 

1.5 Размещение руководств по 

соблюдению обязательных 

требований. 

 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

МЧС России 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

 

В порядке реализации Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации», а также приказа 

МЧС России от 25.11.2016 № 630 

«Об утверждении Порядка обобщения и 

анализа правоприменительной практики 

органов надзорной деятельности 

МЧС России» (далее – приказ 

МЧС России № 630). 

1.6 Размещение перечня критериев и 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, 

порядка отнесения объектов 

надзора к категориям риска. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

МЧС России 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

 

– 

1.7 Размещение исчерпывающего 

перечня сведений, которые могут 

запрашиваться органом ГПН у 

контролируемого лица. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

МЧС России. 

Информационные 

стенды ОФГПН 

ОФГПН 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

 

1.8 Размещение сведений о способах 

получения консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

МЧС России. 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 
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1.9 Размещение сведений о порядке 

досудебного обжалования 

решений органов 

государственного пожарного 

надзора, действий (бездействия) 

его должностных лиц. 

В течение 10 дней 

после размещения 

на официальном 

интернет-портале 

МЧС России. 

 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

1.10 Проведение конференций, 

семинаров (включая формат 

видео-конференц-связи). 

Не реже 1 раза 

 в год.  

 

ОФГПН, 

охраняемые 

организации 

ОФГПН – 

 2. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

должностными лицами органов 

надзорной деятельности 

МЧС России при осуществлении 

федерального государственного 

пожарного надзора. 

– – ОФГПН В порядке, установленном 

Федеральным законом. № 248-ФЗ. 

2.2 Учет предостережений и 

возражений контролируемых лиц 

на предупреждения. 

 

Ежеквартально – ОФГПН  

 

В порядке реализации приказа 

МЧС России от 08.02.2017 № 43 

«О предоставлении отчетности по 

осуществлению государственного 

надзора в сфере деятельности 

МЧС России». 

 3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

3.1 Проведение устного 

консультирования по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований:  

 

 

 

 

 

 

 

ОФГПН, 

охраняемые 

организации 

 

 

ОФГПН 

 

 

 

 

 

В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 
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- по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

визита;  

 

- в ходе проведения надзорного 

мероприятия. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом проведения 

надзорных 

мероприятий  

 

3.2 Проведение письменного 

консультирования по 

обращениям контролируемых лиц 

и их представителей в части 

разъяснения вопросов, связанных 

с организацией и осуществлением 

федерального государственного 

пожарного надзора и обеспечения 

пожарной безопасности, а также 

разъяснения прав и обязанностей 

контролируемых лиц. 

Постоянно  

по мере 

поступления 

обращений 

– ОФГПН В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

 

3.3 Подготовка письменных 

разъяснений, подписанных 

уполномоченным должностным 

лицом органа государственного 

пожарного надзора при 

поступлении 10 однотипных 

обращений контролируемых лиц 

и их представителей.  

 

 

Постоянно  

по мере 

поступления 

обращений 

Информационные 

стенды ОФГПН, 

СО, СПСЧ 

охраняемых 

организаций 

ОФГПН  
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3.4 Учет консультирований. Ежеквартально. – ОФГПН  В порядке реализации приказа 

МЧС России от 08.02.2017 № 43 

«О предоставлении отчетности по 

осуществлению государственного 

надзора в сфере деятельности 

МЧС России». 

 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ 

4.1 Проведение профилактических 

визитов по месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица. 

В соответствии с 

планами  

на 2022 год 

 

Охраняемые 

организации 

ОФГПН В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

4.2 Проведение профилактических  

визитов дистанционно 

посредством аудио- или 

видеосвязи. 

В соответствии с 

планами  

на 2022 год 

 

По согласованию 

сторон 

ОФГПН В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 

4.3 Проведение обязательных 

профилактических визитов в 

отношении объектов надзора, 

отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого 

и значительного риска, а также в 

отношении объектов, на которых 

осуществляется деятельность в 

сфере дошкольного и общего 

образования, детских лагерей, 

предоставление социальных 

услуг с обеспечением 

проживания, оказание 

стационарной и санаторно-

курортной медицинской помощи 

вне зависимости от присвоенной 

категории риска. 

Не позднее чем в 

течение одного 

года с даты 

получения 

информации о 

начале 

осуществления 

деятельности либо 

вводе объекта в 

эксплуатацию. 

 

Охраняемые 

организации 

ОФГПН В порядке реализации Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также постановления 

Правительства Российской Федерации 

№ 290. 
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 5. ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

5.1 Сбор данных об организации и 

проведении надзорных 

мероприятий, направлении 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, об 

обжаловании результатов 

мероприятий по контролю, в том 

числе в судебном порядке. 

1 раз в квартал  

 

– ОФГПН В порядке реализации приказа 

МЧС России от 08.02.2017 № 43 

«О предоставлении отчетности по 

осуществлению государственного 

надзора в сфере деятельности 

МЧС России». 

5.2 Выявление типичных нарушений 

обязательных требований, 

причин, факторов и условий, 

способствующих возникновению 

указанных нарушений. 

В течение года – ОФГПН В порядке реализации приказа 

МЧС России № 630. 

5.3. Проведение анализа обстановки с 

пожарами и их последствиями. 

 

Ежеквартально – ОФГПН В порядке реализации приказа 

МЧС России от 26.05.2020 № 363 

«Об организации осуществления анализа 

деятельности территориального органа 

МЧС России». 

5.4 Подготовка предложений об 

актуализации обязательных 

требований. 

В течение года – ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

В соответствии с Федеральным законом 

№ 247-ФЗ. 

5.5 Подготовка предложений о 

внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о пожарной 

безопасности. 

В течение года – ОФГПН, ОПП, 

СО, СПСЧ 

В соответствии с Федеральным законом 

№ 247-ФЗ. 

 


