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Цель работы: 
изучить термины и определения, применяемые в сфере без-

опасности  человека при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
 

Общие положения 

 

Обеспечение безопасности деятельности человека  требует 
максимальной однозначности, четкости и единообразия понима-
ния границ понятий и отражающих их терминов, как по отдельно-
сти, так и в цельной понятийно-терминологической системе в со-
временном мире.  

Приведенные термины и определения могут быть использо-
ваны специалистами различных профилей для обеспечения жизни 
и здоровья людей в производственной,  бытовой среде и сфере от-
дыха. 

Определения содержания терминов (понятий, отражаемых в 
том или ином термине) приводятся в максимально обобщенном 
виде, основанном на всей совокупности опубликованных опреде-
лений, имеющихся в научной, учебной, справочной, методической 
и нормативной литературе. 

 

Термины и определения 

 

Аварийно-спасательные работы (АСР) - действия по спасе-
нию людей, материальных и культурных ценностей, защите при-
родной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрез-
вычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 
возможного уровня воздействия характерных для них опасных 
факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются нали-
чием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти 
работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и 
оснащения. 

Аварийно-спасательная служба - совокупность органов 
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функци-
онально объединенных в единую систему, основу которой состав-
ляют аварийно-спасательные формирования. 

Аварийно-спасательные средства (АСС) - техническая, 
научно-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе 
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специализированные средства связи и управления, техника, обо-
рудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, 
видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-

спасательных работ, а также программные продукты и базы дан-
ных для электронных вычислительных машин и иные средства, 
предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ. 

Аварийно-спасательное формирование (АСФ) - самостоя-
тельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы 
структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразделения 
спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами. 

Автоматизированная информационно-управляющая си-
стема единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС) - совокуп-
ность технических систем, средств связи и оповещения, автомати-
зации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен дан-
ными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 
информации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях -  состояние за-
щищенности населения, объектов экономики и окружающей среды 
от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях -

состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества 
и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуа-
циях. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокуп-
ность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения 
мероприятий, направленных на предотвращение или предельное 
снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от по-
ражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной си-
туации. 

Защищенность в чрезвычайных ситуациях - состояние, 
при котором опасность в чрезвычайных ситуациях для населения, 
объектов экономики и окружающей среды отсутствует, снижена 
соответственными мероприятиями или предельно снижены нега-
тивные последствия возникновения потенциальных опасностей в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях -

доведение до населения через средства массовой информации и по 
иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а 
также проведение пропаганды знаний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
и обеспечения пожарной безопасности.  

Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - объединение органов 
управления, сил и средств федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций, в пол-
номочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах. 

Источник чрезвычайной ситуации - опасное техногенное 
происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, 
стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная бо-
лезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в ре-
зультате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная си-
туация. 

Координационный орган единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций -

комиссия, образованная для обеспечения согласованности дей-
ствий федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности. 

Критически важный объект (КВО) - объект, нарушение или 
прекращение функционирования которого приведет к потере 
управления экономикой Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или административно-территориальной единицы 
субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному 
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изменению (разрушению) либо существенному снижению без-
опасности жизнедеятельности населения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь, а также на локализа-
цию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия харак-
терных для них опасных факторов. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций - система наблюде-
ний, производимых по определенной программе непрерывно или с 
заданной периодичностью, для оценки состояния окружающей 
среды или отдельных ее элементов, техногенных объектов, анали-
за происходящих в них процессов, явлений и своевременного вы-
явления тенденций их изменения, опасных для жизни или здоро-
вья граждан, имущества физических или юридических лиц, госу-
дарственного или муниципального имущества, с целью обеспече-
ния предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.  

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных си-
туаций - деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-

спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрез-
вычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, со-
зданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни 
и здоровья людей, поддержания их работоспособности 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях -

реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение 
защиты населения, объектов экономики, окружающей среды от 
опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных си-
туациях - реализация системы мероприятий, направленных на 
предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоро-
вью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедея-
тельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Окружающая среда - совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 
антропогенных объектов. 

Опасность в чрезвычайных ситуациях - состояние, при ко-
тором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих 
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факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на 
население, объекты народного хозяйства и окружающую природ-
ную среду в зоне чрезвычайной ситуации. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях -

доведение до населения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите.  

Орган повседневного управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций - организация (подразделение), создаваемое федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления и организациями для обеспечения их деятельности в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, управления силами и средствами, предназначенными и выде-
ляемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Органы управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций --

органы, создаваемые для координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций - система мероприятий по обучению населения 
действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

Поиск пострадавших в чрезвычайной ситуации - действия 
с целью обнаружения места нахождения пострадавших, выявления 
условий их местонахождения и функционального состояния, уста-
новления с ними звукового или визуального контакта, определе-
ния объема и характера необходимой помощи. 
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Поражающее воздействие (источника) чрезвычайной си-
туации - негативное влияние одного или совокупности поражаю-
щих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здо-
ровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объек-
ты экономики и окружающую среду. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций  - комплекс ме-
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сниже-
ние размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения. 

Постоянно действующий орган управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций - орган, специально уполномоченный на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на соответствующем уровне единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

 Пострадавший в чрезвычайной ситуации - человек, по-
гибший и/или получивший вред для здоровья, утративший полно-
стью или частично личное имущество, а также условия жизнедея-
тельности которого ухудшились в результате чрезвычайной ситуа-
ции. 

Потенциально опасный объект (ПОО) - объект, на котором 
расположены здания и сооружения повышенного уровня ответ-
ственности, либо объект, на котором возможно одновременное 
пребывание более пяти тысяч человек. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс ме-
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак-
симально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сниже-
ние размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения 

Пункт управления органов управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций - оснащенное техническими средствами управле-
ния, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения место, 
транспортное средство или инженерное сооружение, поддержива-
емое в состоянии постоянной готовности к использованию. 
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Разведка в зоне чрезвычайной ситуации - комплекс меро-
приятий по получению, сбору и обобщению достоверных данных 
о состоянии окружающей среды, обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации, а также на объектах аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и передаче их органам управления и силам 
РСЧС. 

Режим функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций - определяемые в зависимости от 
обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и 
возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации дея-
тельности органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, проводимые указанными органами и си-
лами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Резерв финансовых и материальных ресурсов единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций - запасы, создаваемые заблаговременно в целях 
экстренного привлечения необходимых средств в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций и включающие аварийно-

спасательные средства, продовольствие, пищевое сырье, медицин-
ское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства 
связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуаль-
ной защиты и другие материальные ресурсы. 

Риск чрезвычайной ситуации - мера опасности чрезвычай-
ной ситуации, сочетающая вероятность возникновения чрезвычай-
ной ситуации и ее последствия.  

Силы и средства единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - специально 
подготовленные силы и средства федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений, предназначенные и выделяе-
мые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.  

Система информирования населения о чрезвычайных си-
туациях - организационно-техническое объединение сил и средств 
информирования в целях доведения до населения через средства 
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массовой информации и по иным каналам информации о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты, а также проведения пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуа-
циях - организационно-техническое объединение сил и средств 
оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользова-
ния и ведомственных сетей связи в целях доведения до населения  

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о пра-
вилах поведения населения и необходимости проведения меро-
приятий по защите.[ 

Система связи и оповещения органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций - организационно-техническое объ-
единение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, кана-
лов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 
до органов управления и сил единой системы. 

Спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на 
проведение аварийно-спасательных работ.  

Специализированное техническое средство оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания 
людей - специально созданное техническое устройство, осуществ-
ляющее прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизу-
альных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения насе-
ления. 

Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуа-
ций - изделия, устройства, приборы и информационно-

вычислительные комплексы, предназначенные для обеспечения 
наблюдения за окружающей средой, техногенными объектами с 
целью оценки, анализа и своевременного выявления изменений их 
состояния, происходящих в них процессов и явлений, а также для 

http://docs.cntd.ru/document/901884206
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информационной поддержки принятия решений по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию -

состояние готовности органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и организаций принятия дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 
ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуа-
ций и характера развития чрезвычайной ситуации.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные ма-
териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей. 
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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 
Ростехнадзором).  

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-



 14 

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). 

 

 


