
Приложение 
к приказу МЧС России 

<п

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Раздел I. Федеральные Законы

№ Наименование и реквизиты  акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отнош ении которых устанавливаю тся 

обязательные требования

У казание на структурные 
единицы акта, 

соблю дение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю

Федеральный государственный надзор
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Ф едеральный конституционный закон 
от 30 мая 2001 г. №  З-Ф КЗ «О чрезвычайном 

положении»

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы  единой 
государственной системы предупреж дения и 

ликвидации чрезвы чайных ситуаций (далее -  РСЧС), 
органы исполнительной власти субъектов 

Российской Ф едерации, организации, входящ ие в 
состав функциональных подсистем, организации, 
эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 

(или) потенциально опасные объекты, руководители 
(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Ст. 13;
Ст. 17, ч. 2, п «д»

2. Ф едеральный закон от 06 октября 1999 г.
№  184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления,

Ст. 26.3, ч. 2, п. 45
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исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации»

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане
3. Ф едеральный закон от 06 октября 2003 г.

№  131-ФЗ «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Ф едерации»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 14, ч. 1, и. 23; 
Ст. 15, ч. 1, и. 21; 
Ст. 16, ч. 1, п. 28

4. Ф едеральный закон от 22.08.1995 №  15 ОФ З 
«Об аварийно-спасательных служ бах и статусе 

спасателей»

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы РСЧС, 
органы исполнительной власти субъектов 

Российской Ф едерации, организации, входящ ие в 
состав функциональных подсистем РСЧС, 

организации, эксплуатирую щ ие критически важные 
объекты и (или) потенциально опасные объекты, 

руководители (долж ностные лица) указанных 
органов государственной власти и организаций

Ст. 12, 13

5. Ф едеральный закон от 21.12.1994 №  68-ФЗ 
«О защ ите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем РСЧС, организации, 
эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 

(или) потенциально опасные объекты, руководители 
указанных органов государственной власти и 

организаций

Ст. 4, 4 .1 ,6 , 11, 13, 14, 20, 
2 1 ,2 5



Государственный надзор в области гражданской обороны
6. Ф едеральный конституционный закон 

от 30 января 2002 г. №  1-ФКЗ 
«О военном положении»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 7, ч. 2, п. 3,6; 
Ст. 9, ч. 2, п. 2, 5; 
Ст. 14, ч. 2, п. 2,4

7. Ф едеральный закон от 
31 мая 1996 г. №  61-Ф З «Об обороне»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 8, ч.1, п.З; 
Ст. 21

8. Ф едеральный закон от 06 октября 1999 г.
№  184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 26.3, ч. 2, п. 45

9. Ф едеральный закон от 06 октября 2003 г.
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Ф едерации»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 14, ч. 1, п. 23; 
Ст. 15, ч. 1, п. 21; 
Ст. 16, ч. 1, п. 28

10. Ф едеральный закон 
от 12 февраля 1998 г.

№  28-ФЗ «О гражданской обороне»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Ст. 2, 7, 8, 9, 10, 15
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11. Ф едеральный закон от 22.08.1995 №  151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственны е корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы  единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Ст. 12, 13

Федеральный государственный пожарный надзор
12. Ф едеральный закон 

от 27 декабря 2002 г.
№  184-ФЗ «О техническом регулировании»

Ф едеральный закон регулирует отношения, 
возникаю щ ие при разработке, принятии, применении 
и исполнении обязательны х требований к продукции, 

в том числе зданиям и сооружениям, или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (вклю чая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации

Ст. ст. 1, 16.1; 18-30; 31; 
32-35; 36-42

13. Ф едеральный закон 
от 21 декабря 1994 г.

№  69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреж дения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

ю ридические лица независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, а также 
общ ественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, долж ностны е лица, граждане

Ст. ст. 6; 6.1; 16; 16.1; 18; 
19; 20; 21; 25; 27; 34; 37; 

38; 39
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Российской Ф едерации, иностранны е граждане, лица 
без граж данства

14. Ф едеральный закон 
от 22 июля 2008 г. №  123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреж дения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

ю ридические лица независимо от их организационно
правовы х форм и форм собственности, а также 
общ ественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, долж ностны е лица, граждане 
Российской Ф едерации

Ст. ст. 1,4 ,5, 6, 52, 53, 54, 
55, 56, 60, 64, гл. гл. 15, 

16, 17, 20, 22, 24, 
раздел III

15. Ф едеральный закон 
от 6 мая 2011 г. №  100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране»

Ф изические лица и ю ридические лица участвую щ ие в 
профилактике и (или) туш ении пожаров и 

проведении аварийно-спасательны х работ, а также 
при создании, деятельности, реорганизации и (или) 
ликвидации общ ественных объединений пожарной

охраны

Ст. ст. 1, 6; 8 п. 1, 2; 9 
и. 1; Ю н. 2; 13, 15 и. 2; 

18 п. 3, 5;

16. Ф едеральный закон
от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защ ите прав 

ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

У чреждения, организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, иные ю ридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а такж е общ ественные 

объединения, индивидуальные предприниматели, 
долж ностны е лица, граж дане Российской Ф едерации, 

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 ;

17. Ф едеральный закон
от 23 июня 2016 г. №  182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонаруш ений в 

Российской Ф едерации»

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

ю ридические лица независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, а также 
общ ественные объединения, индивидуальные 

предприниматели, долж ностны е лица, граждане 
Российской Ф едерации, иностранные граждане

Ст. ст. 6; 8; 16; 17; 18; 
19; 20; 22;
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18. Технический регламент Таможенного сою за 
«О безопасности пиротехнических изделий» 

(ТР ТС -  006 -  2011), утверж денный реш ением  
Комиссии Таможенного сою за от 16 августа 

2011 г. № 7 7 0

Граждане, организации, руководители (иные 
уполномоченны е долж ностные лица), в пользовании 

которых на праве собственности или на ином 
законном основании находятся объекты  защ иты

Ст. ст. 1-9

19. Ф едеральный закон от 06 октября 2003 г.
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Ф едерации»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Ст. 14, ч. 1, п. 9; 
Ст. 14.1, ч. 1, п. 8.1; 

Ст. 16, ч. 1, п. 10; 
Ст. 16.1, ч. 1, и. 8.1; 

Ст. 16.2, ч. 1, и. 4

20. Ф едеральный закон от 27.07.2010 №  225-Ф З 
«Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте»

Ю ридические лица (и) или индивидуальные 
предприниматели, владею щ ие на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо на ином 

законном основании и осущ ествляю щ ие 
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
21. Ф едеральный закон 

от 4 мая 2011г. №  99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 

Ф едерации, ю ридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осущ ествляю щ ие лицензирование 

отдельных видов деятельности

Ст. 19
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование документа (обозначение), 
Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отнош ении которых устанавливаю тся 

обязательные требования

У казание на структурные 
единицы акта, 

соблю дение которых 
оценивается при 

проведении м ероприятий 
по контролю

Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. П оложение о проведении аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, 
приобретаю щ их статус спасателя, утвержденное 

постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 22 декабря 2011 г. №  1091

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

2. П орядок создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», утвержденный 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 10 ноября 1996 г. №  1340

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав

Весь акт полностью



функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

3. Положение о подготовке населения в области 
защ иты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденный 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 04 сентября 2003 г. №  547

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

4. Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы чайных 

ситуаций, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Ф едерации 

от 30 декабря 2003 г. №  794

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации,

Весь акт полностью
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эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

5. Перечень сил и средств постоянной готовности 
федерального уровня единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверж денный 

постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 08 ноября 2013 г. №  1007

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты  и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

6. Основные требования к разработке планов по 
предупреждению  и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденные 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 21 августа 2000 №  613

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

указанных органов гос. власти и организаций

Весь акт полностью
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7. П равила организации мероприятий по 
предупреждению  и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской 
Ф едерации, утвержденные постановлением 

П равительства Российской Ф едерации 
от 15 апреля 2002 г. №  240

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы  единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

8. П орядок сбора и обмена в Российской Ф едерации 
информацией в области защ иты населения и 

территорий от чрезвы чайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

утвержденный постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 24 марта 1997 г. №  334

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

9. П равила предоставления участков для установки и 
(или) установки специализированных технических 
средств оповещ ения и информирования населения

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой

Весь акт полностью
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в местах массового пребывания людей, 
утверж денные постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 22 мая 2008 г. №  381

государственной системы  предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем  единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасны е объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

10. П равила организации мероприятий по 
предупреждению  и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном ш ельфе 
Российской Ф едерации, во внутренних морских 
водах, в территориальном море и прилежащ ей 

зоне Российской Ф едерации, утверж денные 
постановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 14 ноября 2014 г. №  1189

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

указанных органов гос. власти и организаций

Весь акт полностью

Государственный надзор в области гражданской обороны
11. Положение о порядке использования объектов и 

имущ ества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, 

учреж дениями и организациями, утвержденное 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 23 апреля 1994 г. №  359

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностные лица и

граждане

Весь акт полностью
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12. П орядок отнесения территорий к группам по 
гражданской обороне, утверж денный 

постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 03 октября 1998 г. №  1149

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

. Весь акт полностью

13. Положение о проведении аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, 
приобретаю щ их статус спасателя, утверж денное 

постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 22 декабря 2011 г. №  1091

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасны е объекты, руководители 

(должностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

14. Положение о создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на реш ение задач 
в области гражданской обороны, утверж денное 

постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 10 июля 1999 г. №  782

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

15. П орядок создания убежищ  и иных объектов 
гражданской обороны, утверж денный 

постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 29 ноября 1999 г.№  1309

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (юр. лица, ИП), а также долж ностные 
лица и граждане

Весь акт полностью



16. Положение о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и ины х средств, 

утвержденный постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 27 апреля 2000 г. №  379

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

17. Положение об организации обучения населения в 
области гражданской обороны, утверж денное 
постановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 02 ноября 2000 г. №  841

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

18. Положение о гражданской обороне в Российской 
Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 26 ноября 2007 г. №  804

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

Федеральный государственный пожарный надзор;
19. П равила противопожарного реж има в Российской 

Ф едерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Ф едерации 

от 25 апреля 2012 г. №  390

Граждане, организации, руководители (иные 
уполномоченны е долж ностные лица) организаций 

(индивидуальные предприниматели), в пользовании 
которой на праве собственности или на ином 

законном основании находятся объекты защ иты

П.п. 1-503

20. П равила обеспечения противопожарного реж има 
при распространении и использовании 

пиротехнических изделий, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 22 декабря 2009 г. №  1052

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, их долж ностные 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
Российской Ф едерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства

П.п. 1 ,4 , 7, 8, 14

21. П равила отнесения деятельности ю ридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)

О рганы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, их должностные

П.п. 1 ,2 , 14, 16



14

используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности, утверж денные 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 17.08.2016 №  806

лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
Российской Ф едерации, в пользовании которых на 

праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты защ иты

22. П равила проведения расчетов по оценке 
пожарного риска, утвержденные постановлением 

П равительства Российской Ф едерации 
от 31.03.2009 № 2 7 2

Организации и граждане П.п. 1 - 7

23. П равила оценки соответствия объектов защ иты 
(продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска, утверж денные 

постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 7 апреля 2009 г. №  304

Собственники или иные законные владельцы объекта 
защ иты, а такж е экспертные организации, 

осущ ествляю щ ие деятельность в области оценки 
пожарного риска.

П.п. 1 ,2 ,4

24. Список продукции, которая для помещ ения под 
таможенные режимы, предусматриваю щ ие 

возможность отчуждения или использования этой 
продукции в соответствии с ее назначением на 
территории Российской Ф едерации, подлежит 
обязательному подтверждению  соответствия 

требованиям Технического реглам ента о 
требованиях пожарной безопасности, 

утвержденный постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 17.03.2009 №  241

Ю ридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осущ ествляю щ ие производство и 

(или) поставку либо реализацию  продукции, 
подлежащ ей подтверждению  соответствия 

требованиям пожарной безопасности

П. 1

25. П равила предоставления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений, утверж денные 

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 №  584

Ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели

П ункт 54 П рилож ения 1
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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
26. Положение о лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию  и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений», утверж денное 
постановлением П равительства Российской 

Ф едерации от 30.12.2011 №  1225

Ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели

П ункт 4 подпункты 
а) -  е), пункт 7

27. Положение о лицензировании деятельности по 
туш ению  пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах 
инфраструктуры», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Ф едерации 
от 31.01.2012 № 6 9

Ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели

П ункт 3, подпункты 
а) -  и), пункт 5
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обозначение), 

Сведения об утверж дении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отнош ении которы х устанавливаю тся 

обязательные требования

У казание на структурные 
единицы акта, соблю дение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю

Федеральный государственный пожарный надзор;
1 . Нормы пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденные приказом 

М ЧС России от 12 декабря 2007 г. №  645 
(зарегистрирован в М иню сте России 21 января 

2008г., регистрационный №  10938)

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреж дения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

ю ридические лица независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности

П.п. 1 -  55

2. П орядок использования открытого огня и 
разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, утверж денный приказом 
МЧС России от 26 января 2016 г. №  26 

(зарегистрирован в М иню сте России 04.03.2016, 
регистрационный №  41317)

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреж дения, организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

ю ридические лица независимо от их организационно
правовых форм собственности

П .п . 1 - 1 1

3. М етодика определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооруж ениях и 

пожарных отсеках различны х классов 
функциональной пож арной опасности, 

утвержденная приказом М ЧС России от 
30.06.2009 N  382 (зарегистрирован в М иню сте 
России 06.08.2009, регистрационный №  14486)

Граждане, организации, долж ностны е лица, 
руководители (иные уполномоченны е долж ностные 

лица) организаций (индивидуальные 
предприниматели), проводящ ие расчет по оценке 

пожарного риска зданиях, сооруж ениях и строениях 
различных классов функциональной пож арной 

опасности

П.п. 3, 4



17

4. М етодика определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах, 

утвержденная приказом М ЧС России от 
10.07.2009 №  404 (зарегистрирован в М иню сте 
России 17.08.2009, регистрационный №  14541)

Граждане, организации, долж ностны е лица, 
руководители (иные уполномоченны е долж ностны е 

лица) организаций (индивидуальные 
предприниматели), проводящ ие расчет по оценке 
пожарного риска на производственны х объектах

П.п. 6, 11

5. П орядок регистрации декларации пожарной 
безопасности (форма декларации), 

утвержденный приказом М ЧС России от 
24.02.2009 №  91 (зарегистрирован в М иню сте 

России 23.03.2009, регистрационный №  13577)

Руководители (иные уполномоченны е долж ностны е 
лица) организаций (индивидуальные 

предприниматели), в пользовании которой на праве 
собственности или на ином законном основании 

находятся объекты защ иты

П.п. 1, 9, 10

6. Типовой паспорт безопасности территорий 
субъектов Российской Ф едерации и 

муниципальных образований, утверж денны й 
приказом М ЧС России от 25.10.2004 №  484 

(зарегистрирован в М иню сте России 23.11.2004, 
регистрационный №  6144)

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органы местного 

самоуправления

П. 4

7. Нормы пожарной безопасности «Перечень 
зданий, сооружений, помещ ений и 
оборудования, подлеж ащ их защ ите 

автоматическими установками пож аротуш ения и 
автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 
110-03), утвержденные приказом М ЧС России от 

18.06.2003 №  315 (зарегистрирован в М иню сте 
России 27.06.2003, регистрационный №  4836)

Граждане, организации, долж ностны е лица, 
руководители (иные уполномоченны е долж ностные 

лица) организаций (индивидуальные 
предприниматели)

Весь акт полностью

8. Нормы пожарной безопасности 
«Проектирование систем оповещ ения лю дей о 

пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)», 
утвержденный приказом М ЧС России 

от 20.06.2003 №  323 (зарегистрирован в 
М инюсте России 27.06.2003, регистрационный 

№  4837)

Граждане, организации, долж ностные лица, 
руководители (иные уполномоченны е долж ностные 

лица) организаций (индивидуальные 
предприниматели)

Весь акт полностью



9. Перечень документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 

соблю дение требований Ф едерального закона от 
22 июля 2008 г. №  123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности», утверж денны й приказом 

Росстандарта от 16.04.2014 №  474

Граждане, организации, долж ностны е лица, 
руководители (иные уполномоченны е долж ностные 

лица) организаций (индивидуальные 
предприниматели)

Весь акт полностью

Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

10. П равила использования и содержания средств 
индивидуальной защ иты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля, 
утвержденные приказом М ЧС России от 27мая 

2003 г. №  285 (зарегистрирован в М иню сте 
России 29 июля 2003 г., регистрационный 

№  4934)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

И . Положение об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты, 

утвержденное приказом М ЧС России 
от 01.10.2014 г. №  543 (зарегистрирован в 

М иню сте России 2 марта 2015 г., 
регистрационный №  36320)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, организации 
(ю ридические лица, индивидуальные 

предприниматели), а также долж ностны е лица и
граждане

Весь акт полностью

12. П орядок создания неш татных аварийно- 
спасательных формирований, утверж денный 
приказом М ЧС России от 23.12.2005 г. №  999 

(зарегистрирован в М иню сте России 
19 января 2006 г., регистрационный №  7383)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, организации 
(ю ридические лица, индивидуальные 

предприниматели), а также долж ностны е лица и
граждане

Весь акт полностью

13. Типовой порядок создания неш татных 
формирований по обеспечению  выполнения

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской

Весь акт полностью
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мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденный приказом М ЧС России 

от 18.12.2014 г. №  701 (зарегистрирован в 
М иню сте России 16 февраля 2015 г., 

регистрационный №  36034)

Ф едерации, органы местного самоуправления, 
организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

14. Положение о системах оповещ ения населения, 
утвержденное приказом М ЧС России, 

М ининформсвязи России, М инкультуры России 
от 25 июля 2006 г. №  422/90/376 «Об 

(зарегистрирован в М иню сте России 12 сентября 
2006 г., регистрационный №  8232)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

15. Положение по организации эксплуатационно
технического обслуживания систем оповещ ения 
населения, утвержденное приказом М ЧС России, 
М ининформсвязи России, М инкультуры России 

от 07 декабря 2005 г. №  877/138/597 
(зарегистрирован в М иню сте России 3 февраля 

2006 г., регистрационный №  7443)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

j

16. Типовой паспорт безопасности территорий 
субъектов Российской Ф едерации и 

муниципальных образований, утверж денны й 
приказом М ЧС России от 25 октября 2004 г. 
№  484 (зарегистрирован в М иню сте России 

23 ноября 2004 г., регистрационный №  6144)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы  предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

указанных органов гос. власти и организаций

Весь акт полностью
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17. Типовой паспорт безопасности опасного объекта, 
утвержденный приказом М ЧС России 

от 04 ноября 2004 г. №  506 (зарегистрирован в 
М иню сте России 22 декабря 2004 г., 

регистрационный №  6218)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы  предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайны х ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

18. Требования по предупреждению  чрезвы чайных 
ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения, утверж денные 
приказом М ЧС России от 28.02.2003 №  105 

(зарегистрирован в М иню сте России 
20 марта 2003 г., регистрационный №  4291)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью
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19. П равила разработки и согласования планов по 
предупреждению  и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской 
Ф едерации, утвержденные приказом 

М ЧС России от 28 декабря 2004 г. №  621 
(зарегистрирован в М иню сте России 

14 апреля 2005 г., регистрационный №  6514)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

20. Инструкция по подготовке и проведению  учений 
и тренировок по гражданской обороне, защ ите 

населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению  пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, 
утвержденная приказом М ЧС России 

от 24 апреля 2013 г. №  284 (зарегистрирован в 
М иню сте России 22 июля 2013 г., 

регистрационный №  29115)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важ ные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

21. Положение о системе и порядке 
информационного обмена в рам ках единой 

государственной системы предупреждения и

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой

Весь акт полностью
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное приказом М ЧС России 

от 26 августа 2009 г. №  496 (зарегистрирован в 
М иню сте России 15 октября 2009 г., 

регистрационный №  15039)

государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

22. П орядок размещ ения современных технических 
средств массовой информации в местах 

массового пребывания лю дей в целях подготовки 
населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общ ественного 
порядка, а также своевременного оповещ ения и 

оперативного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе 

террористических акций, утверж денный 
приказом М ЧС России, М ВД  России, ФСБ 

России от 31 мая 2005 г. №  428/432/321 
(зарегистрирован в М иню сте России 26 декабря 

2008 г., регистрационный №  13001)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(должностные лица) указанны х органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью

23. Указания по определению нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийных разливов к чрезвычайной ситуации, 
утвержденные приказом М инприроды  России 

от 3 марта 2003 г. №  156 (зарегистрирован в 
М иню сте России 8 мая 2003 г., регистрационный

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской

Весь акт полностью
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№ 4516) Ф едерации, организации, входящ ие в состав 
функциональных подсистем единой государственной 

системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Государственный надзор в области гражданской обороны
24. Правила эксплуатации защ итных сооружений 

гражданской обороны, утверж денны е приказом 
М ЧС России от 15 декабря 2002 г. №  583 

(зарегистрирован в М иню сте России 25 марта 
2003 г., регистрационный №  4317)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

25. П равила использования и содерж ания средств 
индивидуальной защ иты, приборов 

радиационной, химической разведки и контроля, 
утвержденные приказом М ЧС России от 27мая 

2003 г. №  285 (зарегистрирован в М иню сте 
России 29 июля 2003 г., регистрационный 

№  4934)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

26. Положение об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты, 

утвержденное приказом М ЧС России 
от 01.10.2014 г. №  543 (зарегистрирован в 

М иню сте России 2 марта 2015 г., 
регистрационный №  36320)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, организации 
(ю ридические лица, индивидуальные 

предприниматели), а такж е долж ностны е лица и
граждане

Весь акт полностью

27. Порядок содержания и использования защ итных 
сооружений гражданской обороны в мирное 

время, утвержденный приказом М ЧС России от

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления,

Весь акт полностью
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21 июля 2005 г. №  575 (зарегистрирован в 
М иню сте России 21 сентября 2005 г., 

регистрационный №  7032)

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане
28. Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утверж денное 
приказом М ЧС России от 14.11.2008 г. №  687 

(зарегистрирован в М иню сте России 
26 ноября 2008 г., регистрационный №  12740)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

29. П орядок создания неш татны х аварийно- 
спасательных формирований, утверж денный 
приказом М ЧС России от 23.12.2005 г. №  999 

(зарегистрирован в М иню сте России 
19 января 2006 г., регистрационный №  7383)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, организации 
(ю ридические лица, индивидуальные 

предприниматели), а такж е долж ностны е лица и
граждане

Весь акт полностью

30. Типовой порядок создания неш татных 
формирований по обеспечению  выполнения 

мероприятий по гражданской обороне, 
утвержденный приказом М ЧС России 

от 18.12.2014 г. №  701 (зарегистрирован в 
М иню сте России 16 февраля 2015 г., 

регистрационный №  36034)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

31. Положение об уполномоченны х на реш ение 
задач в области гражданской обороны 

структурных подразделениях (работниках) 
организаций, утвержденное приказом 

М ЧС России от 23.05.2017 №  230, 
(зарегистрирован в М иню сте России 29.06.2017, 

регистрационный №  47253)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

32. Перечень уполномоченных работников, 
проходящ их переподготовку или повыш ение

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской

Весь акт полностью
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квалификации в учебных заведениях М ЧС 
России, учреждениях повыш ения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и 
организаций, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Ф едерации и 

на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований, утверж денный приказом 

М ЧС России от 13 ноября 2006 г. №  646 
(зарегистрирован в М иню сте России 17 февраля 

2004 г., регистрационный №  5553)

Ф едерации, органы местного самоуправления, 
организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а такж е долж ностны е лица и

граждане

33. Положение о системах оповещ ения населения, 
утвержденное приказом М ЧС России, 

М ининформсвязи России, М инкультуры России 
от 25 июля 2006 г. №  422/90/376 «Об 

(зарегистрирован в М иню сте России 12 сентября 
2006 г., регистрационный №  8232)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностны е лица и

граждане

Весь акт полностью

34. П оложение по организации эксплуатационно
технического обслуживания систем оповещ ения 
населения, утвержденное приказом М ЧС России, 
М ининформсвязи России, М инкультуры России 

от 07 декабря 2005 г. №  877/138/597 
(зарегистрирован в М иню сте России 3 февраля 

2006 г., регистрационный №  7443)

Ф едеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы местного самоуправления, 

организации (ю ридические лица, индивидуальные 
предприниматели), а также долж ностные лица и

граждане

Весь акт полностью

35. Инструкция по подготовке и проведению  учений 
и тренировок по гражданской обороне, защ ите 

населения от чрезвы чайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, 
утвержденная приказом М ЧС России 

от 24 апреля 2013 г. №  284 (зарегистрирован в

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав

Весь акт полностью
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М иню сте России 22 ию ля 2013 г., 
регистрационный №  29115)

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты  и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

36. П орядок размещ ения современных технических 
средств массовой информации в местах 

массового пребывания лю дей в целях подготовки 
населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общ ественного 
порядка, а также своевременного оповещ ения и 

оперативного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе 

террористических акций, утвержденный 
приказом М ЧС России, М ВД России, ФСБ 

России от 31 мая 2005 г. №  428/432/321 
(зарегистрирован в М иню сте России 26 декабря 

2008 г., регистрационный №  13001)

Ф едеральные органы исполнительной власти, 
государственные корпорации и организации, 

создаю щ ие функциональные подсистемы единой 
государственной системы предупреж дения и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, организации, входящ ие в состав 

функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций, организации, 

эксплуатирую щ ие критически важные объекты и 
(или) потенциально опасные объекты, руководители 

(долж ностные лица) указанных органов 
государственной власти и организаций

Весь акт полностью
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Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами,
используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями для их стоянок)

№ Наименование и реквизиты  акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отнош ении которых устанавливаю тся 

обязательные требования

У казание на структурные 
единицы акта, соблю дение 
которых оценивается при 
проведении м ероприятий 

по контролю
1 . Конвенция о меж дународных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 
1972 г. (М ППСС-72)

М аломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, находящ иеся на водных 
объектах в пределах действия М еж дународных 
правил предупреж дения столкновения в море, а также 
лиц, управляю щ их такими судами.

Весь акт полностью

2. Технический регламент Таможенного сою за 
«О безопасности маломерных судов» 
(Т Р Т С  026/2012)

Вы пускаемые в обращ ение на единой тамож енной 
территории государств -  членов Таможенного сою за 
маломерные суда, спасательные средства и (или) 
оборудование для маломерны х судов, а также 
связанные с требованиями к ним процессы 
проектирования, строительства, эксплуатации 
(вклю чая вывод из эксплуатации и ремонт), 
ликвидации и утилизации.

Весь акт полностью

3. Гражданский кодекс Российской Ф едерации 
(часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ.

Граж данско-правовые отношения, связанные с 
возникновением и прекращ ением прав собственности 
на маломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях. П рава и обязанности 
граж дан -  пользователями маломерными судами

Главы  1, 2, 6 (статьи 130 
и 131), 9, 14 и 15.

4. Кодекс торгового мореплавания Российской 
Ф едерации от 30.04.1999 №  81-ФЗ

М аломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие, а 
такж е лица, находящ иеся на его борту

Глава I (статья 7), Глава 
II (§ 2, § 3 и § 4), Глава III

5. Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Ф едерации от 07.03.2001 №  24-Ф З

М аломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие, а 
также лица, находящ иеся на его борту

Главы I, II, III, IV  и VI
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6. Водный кодекс Российской Ф едерации от 
03.06.2006 № 7 4 -0 3

М аломерны е суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие

Статьи 6 и 25

7. П остановление П равительства Российской 
Ф едерации от 6 февраля 2002 г. №  83 «О 
проведении регулярных проверок транспортны х 
и иных передвижных средств на соответствие 
техническим нормативам выбросов вредных 
(загрязняю щ их) веществ в атмосферный воздух»

М аломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие

П одпункт «в» пункта 2

8. П остановление П равительства Российской 
Ф едерации от 18 сентября 2013 г. №  820 «О 
государственном надзоре за спортивными 
парусными судами, прогулочными судами и 
маломерными судами, используемыми в 
некоммерческих целях, об их классификации и 
освидетельствовании, о государственной 
регистрации маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, а также об изменении и 
признании утративш ими силу некоторых актов 
правительства Российской Ф едерации»

М аломерны е суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие

Весь акт полностью

9. Приказ М ЧС России от 29 ию ня 2005 г. №  502 
«Об утверждении правил пользования 
маломерными судами на водных объектах 
Российской Ф едерации»

М аломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие

Весь акт полностью

10. Приказ М ЧС России от 29 июня 2005 г. №  501 
«Об утверждении Правил технического надзора 
за маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным 
судам М ЧС России, базами (сооружениями) для 
их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправами и 
наплавными мостами»

Базы (сооружения) для стоянок маломерных 
судов, пляжи, переправы и наплавные мосты, и их 
владельцы

Главы III, IV и V.
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11 Приказ М интранса России от 20 августа 
2009 г. №  140 «Об утверждении общ их правил 
плавания и стоянки судов в морских портах 
Российской Ф едерации и на подходах к ним»

М аломерны е суда, используемы е в Весь акт полностью  
некоммерческих целях, и лица ими управляю щ ие
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Примечание: В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 22 июня 2008 г. №  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 16.04.2014 
№ 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (редакция от 25.02.2016).

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.


