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 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 г. №806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

 Приказ МЧС от 30.11.2016 г. №644 «Об утверждении Административного регламента 

…МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности» 

 Приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. №261 «Об утверждении форм проверочных 

листов, используемых должностными лицами ФГПН МЧС России при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» 

 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций«.   

 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 (ред. от 21.06.2012) «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности» 
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Нормативные документы 



ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»: 

Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов - класс Ф1.2 по 

пожарной опасности. 

По классификации, (приказ МЧС №644) объекты (Ф 1.2) - относятся к 

объектам Категория значительного риска   

 

Периодичность проверок ФГПН –  

1 раз в 4 года  
 

(за исключением объектов, для которых Правительством Российской 

Федерации установлена иная периодичность) 
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Периодичность проверок 



Ежегодный план проверок - размещается на информационных стендах в помещениях 

органов ГПН и официальных сайтах территориальных органов МЧС России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг.   
  

Основания для внеплановых проверок: 

1) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений;   

2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного режима 

на соответствующей территории; 

3) поступление в орган ГПН: 

 сведений о вводе объекта в эксплуатацию после строительства, тех. 

перевооружения, реконструкции, кап. ремонта или изменении его класса 

функциональной пожарной опасности; 

 обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти и СМИ 

о несоблюдении требований ПБ объектов, территорий, продукции и угрозе пожара; 

 4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о 

проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

РФ, Правительства РФ либо на основании требования прокурора;   
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Плановые/внеплановые 
проверки 



С 2018 года надзорные мероприятия осуществляются с 

использованием проверочных листов (Чек-листов) - Приказ МЧС 

России от 28 июня 2018 г. №261.   
  

Приказом утверждены формы (списки контрольных вопросов), 

применяемых при осуществлении федерального государственного 

пожарного надзора, в том числе (приложение №2) для зданий 

гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов 

отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс 

функциональной пожарной опасности Ф1.2).    

Чек-лист: 156 основных требований  
  

ВАЖНО: Предмет плановой проверки ограничивается обязательными 

требованиями, изложенными в форме проверочного листа 
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Чек-лист. Требования для 
гостиниц 



Общие мероприятия 

 Соответствие проектной документации объемно-планировочных, 

конструктивных решений. 

 Системы противопожарной защиты, дублирование сигнала на пульт ПО. 

Противопожарный режим. 

Обучение мерам пожарной безопасности 

 Вводный, первичный, повторный. ПТМ руководителя и ответственного за ПБ. 

Обозначение мест для курения 

 Наличие знаков (указателей) мест для курения и запрещающих курение в 

иных местах. 

Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

 Наличие и соответствие требованиям количества и типа первичных средств 

пожаротушения, наружных и внутренних источников противопожарного 

снабжения. Исправность, комплектность, доступность. 

Система вентиляции 

 Наличие, соответствие требованиям, исправность, содержание 
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Чек-лист. Требования для 
гостиниц 



Эвакуационные пути и выходы 

 Наличие и соответствие требованиям эвакуационных путей, выходов, лестничных 

клеток, содержание, освещение. 

Электротехническая продукция 

 Исправность и содержание электрооборудования (сети, электроприборы и 

оборудование, освещение)  

Огнезащитная обработка 

 Состояние огнезащитных покрытий. Их содержание (проверка и восстановление). 

Территория объекта 

 Содержание проездов, подъездов. Мусор (отходы, тара), сухая растительность, 

временные сооружения, использование открытого огня. 

Система отопления 

 Соответствие установленным требованиям и исправность систем отопления и 

отопительных приборов. Содержание и эксплуатация. 

Источники открытого пламени 

 Соблюдение мер безопасности при использовании источников открытого 

пламени. 
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Чек-лист. Требования для 
гостиниц 



1. Декларация пожарной безопасности; 

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

3. Журнал инструктажей; 

4. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; 

5. Планы эвакуации;  

6. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в 

складских, производственных, административных и общественных 

помещениях; 

7. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; 

8. Инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай 

пожара - при ночном пребывании; 

9. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты (в помещении дежурного поста); 
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Документы, представляемые  

при проверке 



10. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной 

защиты объекта; 

11. Акты проверок работоспособности систем противопожарной 

защиты; 

12. Акты проверок работоспособности источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

13. Акт выполнения работ по очистке пожаровзрывобезопасными 

способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов;  

14. Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитной обработки 

(пропитки); 

Так же вполне может понадобится: 

15. Проектная документация (проектные решения) на объект защиты 

(при необходимости)* 

16. СТУ (при наличии)*   
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Документы, представляемые  

при проверке 



Основные виды обучения работников организаций мерам 

пожарной безопасности (Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645): 
  

 противопожарный инструктаж (проводится администрацией 

(собственником) объекта); 
  

 изучение минимума пожарно-технических знаний (пожарно-

технический минимум). Проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах 

ФПС МЧС России, учебно-методических центрах ГОиЧС 

субъектов РФ, территориальных подразделениях ГПС МЧС 

России, в организациях, оказывающих в установленном 

порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 
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Подготовка персонала 



Инструктаж: 

 вводный;  

 первичный на рабочем месте; 

 повторный;  

 внеплановый; 

 целевой. 

Категория: все работники (в зависимости от обстоятельств 

инструктажа). 

Результат: О проведении инструктажей делается запись в 

журнале учета проведения инструктажей по пожарной 

безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего 

Как часто: по мере необходимости. 
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Подготовка персонала 



Пожарно-технический минимум: 

 

Категория: руководители, специалисты и работники 

организаций, ответственные за пожарную безопасность 

(за исключением имеющих пожарно-техническое 

образование или стаж непрерывной работы в области 

пожарной безопасности не менее пяти лет). 

 

Результат: удостоверение о прохождении ПТМ. 

 

Как часто: 1 раз в 3 года. 
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Подготовка персонала 



 Вводный противопожарный инструктаж 

заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой 

знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 
 

 На объекте защиты с массовым пребыванием 

людей руководитель организации обеспечивает … 

проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте защиты. 
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Учения, тренировки. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ:  

 Практическое ознакомление и работа с 

огнетушителем на модельном очаге пожара.  

 Тренировка использования пожарного крана.  

 Практическое ознакомление с системами 

противопожарной защиты здания. 

 Отработка взаимодействия с оперативными 

службами. Вызов подразделения пожарной охраны. 

 При наличии на объекте ДПК - пожарно-тактические 

учения с прокладкой пожарных рукавов. Подача воды 

из водоисточника. Работа с огнетушителем.  
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Учения, тренировки. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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