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ЧТО ПРОВЕРЯЮТ ИНСПЕКТОРА ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Что проверяют инспектора 

пожарного надзора». Рассмотрены требования обоснования особенностей в 

области пожарного надзора. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные полномочия органов пожарного 

надзора. 
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Annotation: The topic of the article is “What do fire inspectors check”. The 

requirements of the substantiation of features in the field of fire supervision are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main powers of the 

fire supervision authorities are disclosed. 
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Термины и определения 

Крупные пожары с большим количеством жертв, которые потрясли всю 

страну в последние несколько месяцев, заставили в очередной раз вспомнить о 

необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В свою очередь 

сотрудники пожарного надзора усилили контроль. Хотя основная волна 

проверок уже прошла, ни один из предпринимателей не застрахован от 

внезапного появления инспектора на пороге офиса или магазина. Чтобы этот 

визит не стал неприятной неожиданностью, полезно знать порядок проведения 

таких проверок.  
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Кто вправе осуществлять пожарный надзор 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" (далее - ФЗ-69) государственный пожарный надзор в 

нашей стране осуществляется органами государственного пожарного надзора, 

которые на сегодня находятся в ведении МЧС РФ. Нормативной основой для 

деятельности "пожарников" являются вышеупомянутый ФЗ-69 и Положение о 

государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2004 № 820 "О государственном пожарном надзоре" 

(далее - Положение). 

Основные полномочия органов пожарного надзора 

Полномочия закреплены в ст. 6 ФЗ-69, согласно которой должностные 

лица органов пожарного надзора при проведении мероприятий по контролю 

имеют право: 

 проводить обследования и проверки территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в 

нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений; 

 входить беспрепятственно в порядке, установленном 

законодательством РФ, в жилые и иные помещения, на земельные участки 

граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной 

безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности 

людей; 

 рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований 

пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную документацию 

на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и 

техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других 

объектов при обоснованных отступлениях от действующих требований 

пожарной безопасности или при отсутствии указанных требований; 

 давать руководителям организаций, должностным лицам и 

гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71104
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нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной 

безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению 

выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности; 

 производить в соответствии с действующим законодательством 

дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

 вызывать в органы управления и в подразделения государственного 

пожарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в производстве 

делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, 

справки, документы и копии с них; 

 налагать в соответствии с действующим законодательством 

административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая 

изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний и постановлений должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора. 

 

И это еще не полный перечень полномочий, мы указали только наиболее 

актуальные из них. 

Объем полномочий сотрудников пожарного надзора зависит от 

занимаемой ими должности (п. 9-13 Положения). Тем не менее благодаря п. 9 

Положения любой инспектор обладает всем необходимым набором полномочий 

для проведения проверок. По мере повышения в должности этот набор 

расширяется. Таким образом, проверять полномочия инспектора во время 

проведения проверок нет  необходимости. 

Порядок проведения проверок 

Проверки должны проводиться в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (далее - ФЗ-294). 

Допускается два варианта проверок: плановые и внеплановые. Плановые 

проводятся по заранее утвержденному графику, с предварительным 

уведомлением проверяемого не позднее чем за 3 рабочих дня по согласованию с 

прокуратурой. О проведении внеплановых проверок предпринимателей обязаны 

уведомить за 24 часа до их проведения с обязательным уведомлением 

прокуратуры. 

Исключение составляют случаи: 

 возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

животным, растениям и окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям 

и окружающей среде, нарушение безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

 

Использованная литература: 

1. Безопасность для всех [Электронный ресурс]. URL: 

http://sec4all.net/modules/myarticles/article.php?storyid=878 

(дата обращения: 26.03.2020). 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95796

