
Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 (ред. от 
09.10.2019) "О федеральном государственном пожарном надзоре" 
(вместе с "Положением о федеральном государственном пожарном 
надзоре") 

Приложение 

к Положению о федеральном 

государственном пожарном надзоре 

  
КонсультантПлюс: примечание. 
С 01.01.2021 приложение к Положению утрачивает силу 
(Постановление Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303). 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ 

РИСКА 

  

1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.10.2019 N 

1303. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных 

требований: 

а) к категории чрезвычайно высокого риска относятся следующие 

объекты защиты: 

объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, 

инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с 

одновременным пребыванием более 10 человек, за исключением 

многоквартирных жилых домов; 

объекты дошкольных учреждений с одновременным пребыванием 

более 10 детей; 

объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей; 

объекты специального назначения, на которых осуществляет свою 

деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

б) к категории высокого риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания людей в ночное время, на которых осуществляется 

предоставление социальных и медицинских услуг, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска; 
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объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 

человек одновременно, за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры; 

объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая 

объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности) с основным 

предназначением по оказанию стационарной медицинской помощи и 

санаторно-курортному лечению, на которых осуществляют свою 

деятельность федеральные органы исполнительной власти в сфере 

обороны, войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних 

дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной 

подготовки и мобилизации; 

в) к категории значительного риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты, предназначенные для временного пребывания людей, на 

которых осуществляется предоставление социальных и медицинских услуг, 

за исключением объектов, отнесенных к категории высокого риска; 

объекты, включенные в перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации; 

объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 1000 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого и высокого риска; 

объекты высотой более 50 метров, за исключением многоквартирных 

жилых домов и объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и 

высокого риска; 

объекты профессионального образования, а также общежития 

образовательных организаций; 

объекты, отнесенные к категориям повышенной 

взрывопожароопасности и взрывопожароопасности; 

объекты, предназначенные для хранения материальных ценностей 

государственного резерва, здания книгохранилищ и архивов федерального 

значения, таможенные терминалы; 

объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая 

объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности), на которых 

осуществляют свою деятельность федеральные органы исполнительной 

власти в сфере обороны, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки; 

объекты, на которых осуществляется организация и постановка 

театральных, оперных и балетных представлений, концертов и иных 

сценических выступлений, показ кинофильмов, функционирование 

танцплощадок и дискотек в закрытых помещениях, за исключением 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска; 

многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров; 

объекты метрополитенов; 



аэропорты федерального значения, железнодорожные вокзалы 

расчетной вместимостью более 700 человек, морские и речные 

пассажирские порты; 

автомобильные и железнодорожные тоннели, пожарная безопасность 

которых обеспечивается техническими средствами противопожарной 

защиты; 

учреждения уголовно-исполнительной системы и следственные 

изоляторы; 

г) к категории среднего риска относятся следующие объекты 

защиты: 

многоквартирные жилые дома, а также объекты иного функционального 

назначения высотой 28 метров и более, за исключением объектов, 

отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного 

риска; 

объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 200 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов, а также объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска; 

объекты, отнесенные к категории пожароопасности; 

наружные установки, относящиеся к категориям повышенной 

взрывопожароопасности и взрывопожароопасности; 

аэропорты, за исключением аэропортов, отнесенных к категории 

значительного риска, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью 

до 700 человек, морские и речные порты, автовокзалы; 

дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а 

также представительства Российской Федерации за рубежом; 

д) к категории умеренного риска относятся следующие объекты 

защиты: 

объекты, предназначенные для проживания или временного 

пребывания более 50 человек одновременно, за исключением 

многоквартирных жилых домов и объектов, отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого, высокого, значительного и среднего риска; 

объекты, отнесенные к категории умеренной и пониженной 

пожароопасности; 

наружные установки, за исключением наружных установок, отнесенных 

к категории значительного риска; 

е) к категории низкого риска относятся иные объекты, не 

отнесенные к категории чрезвычайно высокого, высокого, 

значительного, среднего и умеренного риска. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. В соответствии с критериями вероятности несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

используемых ими объектах защиты обязательных требований: 

а) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с 

критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
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несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории 

высокого, значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению 

к категории значительного, среднего, умеренного и низкого риска 

соответственно при соблюдении одного из следующих условий: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

создание в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке подразделения пожарной охраны для защиты соответствующих 

объектов (за исключением добровольных пожарных формирований); 

наличие в структуре юридического лица и у индивидуального 

предпринимателя, которые используют объект защиты, подразделения, 

занимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый состав 

которого имеет специальное пожарно-техническое образование и стаж 

работы в системе государственного пожарного надзора или тушения 

пожаров не менее 5 лет; 

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки 

пожарного риска) с выводом о выполнении условий соответствия 

указанного объекта требованиям пожарной безопасности; 

отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований 

пожарной безопасности; 

регистрация декларации пожарной безопасности для объекта защиты с 

количеством этажей не более 2, общая площадь которого составляет не 

более чем 1500 квадратных метров (за исключением объектов дошкольных 

учреждений с одновременным пребыванием более 10 детей, объектов, 

предназначенных для проживания детей, престарелых и инвалидов, с 

одновременным пребыванием более 10 человек, многоквартирных жилых 

домов, объектов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, объектов профессионального образования, общежитий 

образовательных организаций); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

б) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с 

критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории 

высокого (кроме объектов, предназначенных для проживания или 

временного пребывания людей в ночное время, на которых осуществляется 

предоставление социальных и медицинских услуг) и значительного риска, 

подлежат отнесению к категории значительного и среднего риска в случае 

отсутствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с 

критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории 

значительного, среднего, умеренного и низкого риска, подлежат отнесению 
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к категории высокого, значительного, среднего и умеренного риска 

соответственно при наличии одного из следующих условий: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки 

пожарного риска) с выводом о невыполнении условий соответствия 

указанного объекта требованиям пожарной безопасности; 

наличие сведений о происшедшем на объекте защиты пожаре в 

течение последних 5 лет; 

наличие вступившего в законную силу постановления суда о 

назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя на 

объекте защиты в течение последних 3 лет. 

4. Изменение категории риска объекта защиты на более высокую либо 

более низкую категорию риска в соответствии с пунктом 3 настоящего 

приложения допускается не более чем на одну ступень. 

Присвоенная объекту защиты категория риска не меняется, если 

объект защиты отвечает одному или нескольким условиям, 

предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 настоящего приложения, и 

одному или нескольким условиям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 

3 настоящего приложения. 

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 

5. При наличии критериев, позволяющих отнести объект защиты к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 

объект защиты к более высокой категории риска. 

(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 09.10.2019 N 1303) 
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