
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках осуществления федерального государственного надзора в области пожарной 

безопасности. 

ИСТОЧНИК: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy 

Раздел I. Федеральные Законы 

Федеральный государственный пожарный надзор 

Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при 

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации 

Ст. ст. 1, 16.1; 

18-30; 31; 32-

35; 36-42 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»  

 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 

Ст. ст. 6; 6.1; 

16; 16.1; 18; 19; 

20; 21; 25; 27; 

34; 37; 38; 39 

 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации 

Ст. ст. 1,4 ,5, 6, 

52, 53, 54, 55, 

56, 60, 64, гл. 

гл. 15, 16, 17, 

20, 22, 24, 

 

раздел III 

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» 

Физические лица и юридические лица участвующие в профилактике и 

(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а 

также при создании, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации 

общественных объединений пожарной охраны 

Ст. ст. 1, 6; 8 п. 

1, 2; 9 п. 1; 10 



п. 2; 13, 15 п. 2; 

18 п. 3, 5; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 

 

Ст. ст. 8.1; 8.2; 

8.3; 9; 10; 12; 

13; 13.2; 13.3; 

14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 26.1; 

 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Ст. ст. 6; 8; 16; 

17; 18; 19; 20; 

22 

 

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС – 006 – 

2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 16 августа 2011 г. № 770 

Граждане, организации, руководители (иные уполномоченные 

должностные лица), в пользовании которых на праве собственности 

или на ином законном основании находятся объекты защиты 

Ст. ст. 1-9 

 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), а также должностные лица и граждане 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» 

Юридические лица (и) или индивидуальные предприниматели, 

владеющие на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления либо на ином законном основании и 

осуществляющие эксплуатацию автозаправочных станций жидкого 

моторного топлива 

 

Ст. ст. 4-6, 10-

12, 26 

 

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, а также по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры 

Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Ст. 19 

 



юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие лицензирование отдельных видов 

деятельности 

 

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

Граждане, организации, руководители (иные уполномоченные 

должностные лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели), в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся 

объекты защиты 

П.п. 1-503 

 

Правила обеспечения противопожарного режима при 

распространении и использовании пиротехнических изделий, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052  

Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, их должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

П.п. 1, 4, 7, 8, 

14 

 

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 272 

Организации и граждане 
 

Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

апреля 2009 г. № 304  

Собственники или иные законные владельцы объекта защиты, а 

также экспертные организации, осуществляющие деятельность в 

области оценки пожарного риска 

П.п. 1, 2, 4 

 

Список продукции, которая для помещения под таможенные 

режимы, предусматривающие возможность отчуждения или 

использования этой продукции в соответствии с ее назначением 

на территории Российской Федерации, подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2009 № 241 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство и (или) поставку либо 

реализацию продукции, подлежащей подтверждению 

соответствия требованиям пожарной безопасности 

П. 1 

 

Правила предоставления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 

указанных уведомлений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

 

Пункт 54 

Приложения 1 

 

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, а также по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры 



Положение о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 № 1225  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

 

Пункт 4 

подпункты 

 

а) – е), пункт 7 

Положение о лицензировании деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № 69  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

 

Пункт 3, 

подпункты 

 

а) – и), пункт 5 

 

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти 
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утвержденные приказом 

МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 (зарегистрирован в 

Минюсте России 21 января 2008г., регистрационный № 10938) 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности 

П.п. 1 – 55 

 

Порядок использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

утвержденный приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 

(зарегистрирован в Минюсте России 04.03.2016, 

регистрационный № 41317) 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм 

собственности 

П.п. 1 – 11 

 

Порядок регистрации декларации пожарной безопасности 

(форма декларации), утвержденный приказом МЧС России от 

24.02.2009 N 91 (зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2009, 

регистрационный N 13577) 

Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организаций 

(индивидуальные предприниматели), в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты 

защиты 

П. п. 1, 9, 10 

Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03), 

утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 N 315 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003, 

регистрационный N 4836)  

Граждане, организации, должностные лица, руководители (иные 

уполномоченные должностные лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели) 

 

Весь акт 

полностью 

 

Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-

03)", утвержденный приказом МЧС России от 20.06.2003 N 323 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003, 

регистрационный N 4837) 

Граждане, организации, должностные лица, руководители (иные 

уполномоченные должностные лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели) 

 

Весь акт 

полностью 

 

Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и 

Граждане, организации, должностные лица, руководители (иные 

уполномоченные должностные лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели) 

Весь акт 

полностью 

 



автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03), 

утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003, 

регистрационный № 4836)  

 

Нормы пожарной безопасности «Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-

03)», утвержденный приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323 

(зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003, 

регистрационный № 4837) 

Граждане, организации, должностные лица, руководители (иные 

уполномоченные должностные лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели) 

 

Весь акт 

полностью 

 

* Примечание: В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) его положения об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты 

обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении 

функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом, и пожарный риск не превышает 

допустимых значений, установленных статьей 79 Технического регламента; 

 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 

Частью 3 статьи 4 Технического регламента определено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Технического регламента. 

 

Их перечень установлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 



Вышеуказанные условия обеспечения пожарной безопасности справедливы в отношении объектов защиты запроектированных и построенных 

после вступления Технического регламента 

 

При этом, в соответствии с частью 4 статьи 4 в случае, если положениями Технического регламента устанавливаются более высокие требования 

пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления его в силу соответствующих положений, 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, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были 

проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Технического регламента применяются 

в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. 

Таким образом, объекты защиты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Технического регламента, проверяются на соответствие 

требованиям пожарной безопасности, действовавшим на момент их проектирования и строительства. 

 

Источник: официальный сайт МЧС. https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy 

 

 


