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Введение 
 
Пожары представляют собой одно из разрушительных явлений, 

постоянно сопровождающих развитие человеческой цивилизации; 
они наносят серьезный, а в отдельных случаях некомпенсируемый 
ущерб природе, личности, обществу и государству. Ежегодно на Зем-
ле происходит более 6 млн. пожаров, травмируется свыше 6 млн. и 
гибнет более 50 тыс. человек. 

 Аномальная жара в центральной России летом 2010 г. по суще-
ству парализовала нормальное течение жизни. По официальным дан-
ным, только за 2010 год в России произошло 179,5 тыс. пожаров, при 
которых погибло 13 070 человек. На пожарах получили травмы 13 
117 человек. Сложившаяся неблагоприятная ситуация с пожарами в 
отдельных регионах Российской Федерации стала одной из наиболее 
значимых проблем российского общества. 

Проблема борьбы с пожарами в нашей стране остается актуаль-
ной (рисунок 1.1 и рисунок 1.2): в 2002 г. произошло 260,8 тыс. пожа-
ров, погибло 19,9 тыс. чел.; в 2008 г. количество пожаров уменьши-
лось до 202 тыс.,  но погибли 15301 чел., в том числе около 600 детей, 
и получили травмы более 12877 чел. В 2011 г. произошло около 168,5 
тыс. пожаров, погибло 12018 чел., пострадало 12516 чел. В  2013 г. по-
гибло 10560 чел., а пострадало 11101 чел. 
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Рисунок 1.1 – Динамика пожаров в Российской Федерации 
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Рисунок 1.2 − Количество травмированных и погибших  
при пожарах людей в Российской Федерации  

 
В среднем ежедневно в Российской Федерации происходило до 

480-500 пожаров, при которых гибло 35-39 чел., и 36-37 чел. получа-
ли травмы, огнём уничтожалось 148 строений, 28-29 единиц авто-
тракторной техники и 30 голов скота.  

От неосторожного обращения с огнем ежегодно происходит от 
75 до 80,3 тыс. пожаров из общего количества пожаров. Нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования служит при-
чиной  около 40 тыс. пожаров.  

В  городах в зданиях производственного назначения ежегодно 
случается до 3,7 -  4 тыс. пожаров; в зданиях образовательных учреж-
дений – до 289 пожаров; в зданиях культурно-зрелищного назначения 
– до 265 пожаров. Можно констатировать, что в местах с массовым 
пребыванием людей велика доля пожаров, что угрожает безопасности 
жизнедеятельности населения различных возрастных групп. 

Большая часть пожаров происходит по причине нарушений эле-
ментарных правил пожарной безопасности. Число загораний, пожа-
ров и взрывов на предприятиях и, как следствие, значительный соци-
альный и экономический ущерб остаются в России на недопустимо 
высоком уровне. Повышенная вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных пожарами, сохраняется в целом ря-
де субъектов Российской Федерации. 
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Борьба с пожарами остается одной из наиболее значимых про-
блем сферы безопасности жизнедеятельности. При этом основная на-
грузка по предотвращению пожаров, а также их последствий прихо-
дится на государственные органы, а именно - Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
МЧС России) и его структурные подразделения, в частности органы 
государственного пожарного надзора (далее - органы госпожнадзора). 

Создание органов государственного пожарного надзора продик-
товано определенными социальными целями, осуществление кото-
рых не служит интересам извлечения материальной выгоды и произ-
водится в рамках предоставленной им компетенции. 

Административно-правовой статус органов государственного 
пожарного надзора нашел свое законодательное закрепление - органы 
государственного пожарного надзора в рамках своей компетенции 
являются надзорными органами, проведение контроля в их полномо-
чия не входит. Для органов государственного пожарного надзора 
свойственно вмешательство в оперативную деятельность проверяе-
мого объекта. Конечным результатом осуществления пожарного над-
зора является повышение пожарной безопасности посредством при-
нятия мер по результатам мероприятий по надзору. Основной объем 
практической надзорной деятельности приходится на территориаль-
ные отделы (отделения, инспекции). 

 
Цель практического занятия:  изучить  деятельность государ-

ственного пожарного надзора. 
 
1 Порядок осуществления и направление деятельности го-

сударственного пожарного надзора 
 
Федеральный государственный пожарный надзор, за исключе-

нием федерального государственного пожарного надзора, осуществ-
ляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, 
при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 
утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 
осуществляется должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы (далее  органы государствен-
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ного пожарного надзора), являющимися государственными инспек-
торами по пожарному надзору. 

Государственный пожарный надзор (ГПН)  специальный 
вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый 
должностными лицами органов управления и подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы (ГПС) в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений.  

В сферу деятельности по ГПН не входит пожарный надзор на 
подземных объектах и при ведении взрывных работ (закреплен за 
Госгортехнадзором России).  

Органы государственного пожарного надзора осуществляют 
деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений организациями и гражданами требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о пожарной безо-
пасности, посредством организации и проведения в установленном 
порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния 
используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на 
систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной 
безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения ука-
занных требований при осуществлении организациями и гражданами 
своей деятельности. 

Органы государственного пожарного надзора руководствуются 
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Деятельность органов государственного пожарного надзора 
осуществляется на основе подчинения нижестоящих органов госу-
дарственного пожарного надзора вышестоящим. 

Направления деятельности по ГПН: 
 обследования и проверки органов государственного пожарно-

го надзора; 
 нормативно-техническая работа;  
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 проверки и дознание по делам о пожарах;  
 учет пожаров и их последствий;  
 информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  
 противопожарная пропаганда;  
 обучение мерам пожарной безопасности; 
  надзор за соблюдением требований пожарной безопасности 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами, гражданами РФ в по-
рядке, установленном законодательством РФ; 

 контроль за деятельностью органов управления и подразделе-
ний ГПС по осуществлению ГПН; 

 взаимодействие с другими надзорными органами. 
Эффективность деятельности по ГПН определяется числом пре-

дотвращенных пожаров в рамках работ по пожарной профилактике. 
 
2 Органы государственного пожарного надзора 
 
Органами государственного пожарного надзора являются: 
а) структурное подразделение центрального аппарата Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС), в сферу ведения которого входят вопросы организации 
и осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

б) структурные подразделения территориальных органов  МЧС - 
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 
сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществле-
ния федерального государственного пожарного надзора; 

в) структурные подразделения территориальных органов  МЧС - 
органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения ко-
торых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора, и их территориальные отделы 
(отделения, инспекции); 
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г) структурные подразделения специальных и воинских подразде-
лений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых 
входят вопросы организации и осуществления федерального государст-
венного пожарного надзора, созданных в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях. 

 
3 Осуществление и направление деятельности органов  

государственного пожарного надзора 
 
Органы государственного пожарного надзора в рамках своей 

компетенции: 
а) организуют и проводят проверки деятельности организаций и 

граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов 
защиты; 

б) производят в соответствии с законодательством Российской 
Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях 
требований пожарной безопасности; 

в) ведут в установленном порядке производство по делам об ад-
министративных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение 
государственной статистической отчетности по пожарам и их послед-
ствиям; 

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами ис-
полнительной власти, в том числе с органами государственного кон-
троля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, общественны-
ми объединениями и организациями, по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности; 

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществ-
ления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации. 

Орган государственного пожарного надзора может привлекаться 
судом к участию в деле для дачи заключения по иску о возмещении 
вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного 
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животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имущест-
ву вследствие нарушений требований пожарной безопасности. 

 
4 Полномочия государственных инспекторов по пожарному 

надзору 
 
Осуществлять полномочия в установленной сфере деятельности 

вправе следующие государственные инспекторы по пожарному надзору: 
а) главный государственный инспектор Российской Федерации 

по пожарному надзору - главный государственный инспектор Рос-
сийской Федерации по пожарному надзору, пользующийся правами 
заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС); 

б) заместители главного государственного инспектора Россий-
ской Федерации по пожарному надзору - начальник структурного 
подразделения центрального аппарата МЧС, в сферу ведения которо-
го входят вопросы организации и осуществления федерального госу-
дарственного пожарного надзора, и его заместители; 

в) государственные инспекторы Российской Федерации по по-
жарному надзору - сотрудники структурного подразделения цен-
трального аппарата МЧС, в сферу ведения которого входят вопросы 
организации и осуществления федерального государственного по-
жарного надзора, сотрудники структурных подразделений территори-
альных МЧС - региональных центров по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

г) главные государственные инспекторы субъектов Российской 
Федерации по пожарному надзору и их заместители - соответственно 
начальники структурных подразделений территориальных органов 
МЧС - органов, специально уполномоченных решать задачи граждан-
ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу веде-
ния которых входят вопросы организации и осуществления феде-
рального государственного пожарного надзора, и их заместители; 
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д) государственные инспекторы субъектов Российской Федерации 
по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений тер-
риториальных органов МЧС - органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федера-
ции, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осущест-
вления федерального государственного пожарного надзора; 

е) главные государственные инспекторы специальных и воин-
ских подразделений федеральной противопожарной службы по по-
жарному надзору и их заместители - соответственно начальники от-
делов (отделений) государственного пожарного надзора подразделе-
ний федеральной противопожарной службы, созданных в целях орга-
низации профилактики и тушения пожаров в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, особо важных и режимных ор-
ганизациях, и их заместители; 

ж) государственные инспекторы специальных и воинских под-
разделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору - сотрудники отделов (отделений) государственного пожар-
ного надзора подразделений федеральной противопожарной службы, 
созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях; 

з) главные государственные инспекторы городов (районов) субъ-
ектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители 
- соответственно начальники территориальных отделов (отделений, 
инспекций) структурных подразделений территориальных органов  
МЧС - органов, специально уполномоченных решать задачи граждан-
ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора, и их заместители; 

и) государственные инспекторы городов (районов) субъектов 
Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники террито-
риальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделе-
ний территориальных органов  МЧС - органов, специально уполно-
моченных решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Рос-
сийской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы орга-
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низации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора. 

 
5 Права государственных инспекторов по пожарному надзору 
 
Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Рос-

сийской Федерации по пожарному надзору и государственные ин-
спекторы специальных и воинских подразделений федеральной про-
тивопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

а) проводить проверки деятельности организаций и граждан, со-
стояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты в 
части соблюдения требований пожарной безопасности; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и заверенной в установленном порядке копии распоряжения ру-
ководителя (заместителя руководителя) органа государственного по-
жарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объ-
екты защиты и проводить их обследования. Проверка может прово-
диться только должностным лицом (должностными лицами), которое 
указано в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственного пожарного надзора; 

в) проводить исследования, испытания, экспертизы, расследова-
ния и другие мероприятия по контролю; 

г) привлекать к проведению мероприятий по контролю экспер-
тов, экспертные организации; 

д) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от организаций и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые в ходе проведения проверки; 

е) выдавать организациям и гражданам предписания об устране-
нии выявленных нарушений требований пожарной безопасности 
(кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара; 

ж) производить дознание по делам о пожарах и по делам о на-
рушениях требований пожарной безопасности; 

з) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, 
рассматривать дела об указанных административных правонаруше-
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ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений, в том 
числе применять до вступления в законную силу постановления по 
делу об административном правонарушении временный запрет дея-
тельности филиалов, представительств, структурных подразделений 
юридического лица, производственных участков, а также эксплуата-
ции агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от-
дельных видов деятельности (работ), оказания услуг, если это необ-
ходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или 
здоровью людей в случае возникновения пожара. 

Главные государственные инспекторы городов (районов) субъ-
ектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместите-
ли, а также главные государственные инспекторы специальных и во-
инских подразделений федеральной противопожарной службы по 
пожарному надзору и их заместители пользуются правами, указан-
ными в пунктах (а-з), а также имеют право: 

а) назначать проведение проверок деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов 
защиты в части соблюдения требований пожарной безопасности, а 
также назначать проведение проверок и проводить проверки деятель-
ности территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления по обеспечению по-
жарной безопасности; 

б) выдавать организациям и гражданам предписания об устране-
нии выявленных нарушений требований пожарной безопасности в 
отношении реализуемой продукции; 

в) вызывать в органы государственного пожарного надзора 
должностных лиц организаций и граждан по находящимся в произ-
водстве органов государственного пожарного надзора делам и мате-
риалам о пожарах, получать от указанных лиц необходимые объясне-
ния, справки, документы и их копии; 

г) вносить в органы местного самоуправления предложения об 
установлении особого противопожарного режима на соответствую-
щей территории; 

д) вносить в органы местного самоуправления предложения об 
осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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е) отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные ре-
шения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по 
пожарному надзору. 

Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации 
по пожарному надзору пользуются всеми перечисленными выше пра-
вами, а также в целях подготовки решения о согласовании или о не-
обходимости доработки, имеют право рассматривать специальные 
технические условия для объектов защиты, в отношении которых от-
сутствуют требования пожарной безопасности, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными документами по пожарной безопасности, в части отражения 
специфики обеспечения пожарной безопасности указанных объектов 
и содержания комплекса необходимых инженерно-технических и ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопас-
ности. 

Также, Главные государственные инспекторы субъектов Рос-
сийской Федерации по пожарному надзору и их заместители имеют 
право: 

а) проводить проверки деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной 
безопасности; 

б) вносить в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации предложения об установлении особого противопо-
жарного режима на территориях данных субъектов; 

в) вносить в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации предложения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

г) принимать решение о согласовании или о необходимости до-
работки специальных технических условий для объектов защиты, в 
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Государственные инспекторы Российской Федерации по пожар-
ному надзору также имеют право назначать проведение проверок и 
проводить проверки деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и назначать проведение проверок деятельности орга-
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нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Главный государственный инспектор Российской Федерации по 
пожарному надзору имеет также право: 

а) организовывать разработку нормативных документов по по-
жарной безопасности, в том числе документов, регламентирующих 
порядок разработки, производства и эксплуатации пожарно-
технической продукции; 

б) утверждать рекомендации, инструктивные и методические 
документы, регламентирующие вопросы организации и осуществле-
ния федерального государственного пожарного надзора; 

в) согласовывать положения о ведомственной пожарной охране, 
содержащие порядок осуществления ведомственного пожарного над-
зора на объектах защиты, подведомственных Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федера-
ции, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Главному 
управлению специальных программ Президента Российской Федера-
ции и Службе внешней разведки Российской Федерации. 

 
6 Обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора 
 
Должностные лица органов государственного пожарного надзо-

ра обязаны: 
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований пожарной безопасности; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы организаций и граждан; 

в) проводить проверку на основании распоряжения руководите-
ля (заместителя руководителя) органа государственного пожарного 
надзора о ее проведении в соответствии с ее назначением в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа госу-
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дарственного пожарного надзора, а в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, и копии документа о согла-
совании проведения проверки; 

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю организации, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

е) в установленном порядке предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю организа-
ции, гражданину, его уполномоченному представителю, присутст-
вующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки; 

ж) в установленном порядке знакомить руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного представителя организации, 
гражданина, его уполномоченного представителя с результатами про-
верки; 

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений требований пожарной безопасности, соответст-
вие указанных мер тяжести данных нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имуще-
ства, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов организаций и граждан; 

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии организациями и гражданами; 

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации; 

л) не требовать от организаций и граждан документы и сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

м) перед началом проведения проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
организации, гражданина, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями административного регламента, в соответ-
ствии с которым проводится проверка; 

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 
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Должностные лица органов государственного пожарного надзо-
ра за ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответст-
венность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. С какой целью создан государственный пожарный надзор? 
2. Что представляет собой Государственный пожарный надзор?  
3. Назовите основную задачу государственного пожарного надзора. 
4. Закончите формулировку «Органами государственного по-

жарного надзора являются: … » 
5. Кто руководит госпожнадзором РФ? 
6. Перечислите основные направления деятельности органов го-

сударственного пожарного надзора. 
7. Какие органы осуществляют пожарный надзор в субъектах 

Российской федерации? 
8. Какой показатель определяет эффективность деятельности 

ГПН? 
9. Входит ли пожарный надзор на подземных объектах и при ве-

дении взрывных работ в сферу деятельности ГПН? 
10. Что является конечным результатом осуществления пожар-

ного надзора? 
11. С какой целью ГПН осуществляет сбор статистических дан-

ных о пожарах? 
12. Имеют ли право органы государственного пожарного надзо-

ра вмешиваться в оперативную деятельность проверяемого объекта? 
13. Раскройте в общем виде структуру единой системы ГПН. 
 
Рекомендуемые источники информации 
 
1. Официальный сайт МЧС Российской Федерации  

(http://www.mchs.gov.ru). 
 
 


