
Когда и как пройдет проверка. Какие изменения произошли в 2017 году. 

Проведение пожарных проверок осуществляет Государственный пожарный надзор 

(далее – ГПН). ГПН осуществляет проверки как планово, так и внепланово в 

соответствии со своим административным регламентом (приказ МЧС России от 30.11.2016 

№644). Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым 

ежегодно. 

Узнать, запланирована ли проверка Вашей организации, можно здесь 

https://proverki.gov.ru. Информация по плановым проверкам обновляется ежегодно до 31 

декабря. 

С 2017 года порядок планирования проверок изменен. Раньше большинство 

организаций (за исключением особо опасных объектов, объектов здравоохранения, 

образования, социальной защиты) планировались один раз в три года. Теперь всем 

объектам недвижимости присвоены категории риска. В зависимости от присвоенной 

категории, данный объект проверяется с частотой от одного раза в 3 года до полного 

отсутствия проверок. Всего категорий пять: 

 Высокий риск – проверка планируется 1 раз в 3 года; 

 Значительный риск – 1 раз в 4 года; 

 Средний риск – 1 раз в 7 лет; 

 Умеренный риск – 1 раз в 10 лет; 

 Низкий риск – проверки не планируются. 

Законодатели предусмотрели возможность снижения категории риска, но только один 

раз. То есть, если Ваше здание относится к категории «значительного риска», Вы можете 

понизить категорию до «среднего риска», при этом, понизить категорию еще на уровень 

ниже нельзя. К сожалению, возможность понижения категории риска не относится к 

объектам, отнесенным к «высокому риску». Орган ГПН на официальном сайте Главного 

управления МЧС по субъекту размещает реестры объектов высокого и значительного 

риска. Их можно найти в разделе [Деятельность/Надзорная деятельность и 

профилактическая работа/Информация об объектах, отнесенных к категориям высокого и 

значительного рисков]. 

Понизить категорию риска можно одним из следующих способов: 

 Создание подразделения пожарной охраны (добровольная пожарная дружина к 

таким не относится); 

 Наличие в организации подразделения, ответственного за пожарную безопасность, в 

штате которого специалист(ы) с пожарно-техническим образованием и пожарным 

стажем не менее 5 лет; 

 Проведение пожарного аудита; 

 Отсутствие при последней плановой проверке нарушений пожарной безопасности 

 

С выяснением даты проведения внеплановой проверки несколько сложнее. 

Основанием для начала проведения в отношении Вашей организации внеплановой 

https://proverki.gov.ru/


проверки, является: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания ГПН; 

2) установление особого противопожарного режима в регионе; 

3) поступление в ГПН: 

 сведений о вводе объекта в эксплуатацию после строительства, его 

реконструкции, капитального ремонта или изменения его назначения; 

 информации о нарушениях требований пожарной безопасности (жалобы); 

4) наличие распоряжения ГПН о проведении внеплановой проверки по поручению 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора; 

Таким образом, Вы на 100% можете быть уверенными, что в отношении Вашей 

организации  будет проведена внеплановая проверка, если у Вас на руках не обжалованное 

предписание. 

 

Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности предусмотрена частями 1 – 8 статьи 20.4 КоАП РФ. Привлекать к 

ответственности по данным статьям может сам орган ГПН. 

Административная ответственность за неисполнение предписаний органов ГПН 

предусматривается частями 12, 13 и 14 статьи 19.5 КоАП РФ. Привлекать к 

ответственности по данным статьям может только суд. 

 

 


