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1. Состояние обстановки с пожарами и последствиями от них, анализ 

пожаров на объектах защиты 

 

В 2020 году на территории Омской области произошло 8077 пожаров (-1 %, 

АППГ – 8182 пожара), погибло 104 человека (-13 %, АППГ – 119), травмировано 

146 человек (-14 %, АППГ – 170). 

Основными местами возникновения пожаров являются: 

места открытого хранения, сельскохозяйственные угодья, прочая открытая 

территория (5258 случаев, + 1%, АППГ - 5244) (65 % от общего количества).  

здания жилого назначения и надворные постройки (2029 случаев, -2 %, 

АППГ - 2073) (25 % от общего количества); 

транспортные средства (288 случаев, 13%, АППГ – 332) (3,5 % от общего 

количества); 

здания, помещения предприятий торговли (44 случая, -13%, АППГ - 51) (1 

% от общего количества).  

производственные здания (21 случай, + 58 %, АППГ - 50) (1% от общего 

количества).  

складские помещения (12 случаев, - 14 %, АППГ – 14) (1 % от общего 

количества); 

иные места возникновения пожаров (425 случаев, 1,6 %, АППГ - 418) (5% от 

общего количества). 

Основные причины возникновения пожаров:  

неосторожное обращение с огнем (6335 случаев, -1%, АППГ - 6405) (78 % 

от общего количества).  

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования (700 случаев, -3%, АППГ - 724) (9 % от общего количества).  

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (652 

случая, -1,4 %, АППГ - 661) (8 % от общего количества).  

нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (211 

случаев, -11 %, АППГ - 238) (3 % от общего количества).  

иные причины пожаров (179 случаев, 16 %,  АППГ - 154) (2 % от общего 

количества).  

Вместе с тем в 2020 году зарегистрировано 140 пожаров на объектах 

надзора, что на 27 % меньше, чем АППГ (192 пожара). На объектах данной 

категории гибели не допущено (-1 случай, АППГ - 1), травмировано 3 человека 

(50 %, АППГ - 2).  

Основное количество пожаров произошло в зданиях, помещениях 

предприятий торговли (44 случая, -13 %, АППГ-51) (31 % от общего количества 

пожаров); зданиях производственного и складского назначения (33 случая, -48 %, 

АППГ- 64) (23 % от общего количества пожаров); в предприятиях сервисного 

(бытового) облуживания населения (19 случаев, -14%, АППГ-22) (14% от общего 

количества пожаров); в административных учреждениях (7 случаев, -22 %, АППГ-

9) (5 % от общего количества пожаров); образовательных учреждениях (4 случая,- 
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2 случая, АППГ-6) (3% от общего количества пожаров); учреждениях 

здравоохранения (5 случаев, 0%, АППГ-5) (4 % от общего количества пожаров); 

иных зданиях и сооружениях (28 случаев, -20 %, АППГ-35) (20 % от общего 

количества пожаров). 

Наибольшее количество пожаров произошло по причине нарушения правил 

монтажа и эксплуатации электрооборудования – 73 случая (-24 %, АППГ-96) (52 

% от общего количества пожаров), а также неосторожного обращения с огнем – 

27 случаев (- 37 %, АППГ- 43) (20 % от общего количества пожаров). 

 

2. Анализ проводимой профилактической работы. 

 

Профилактическая работа в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

приказом Главного управления МЧС России по Омской области от 29.12.2018     

№ 860 «Об утверждении основных мероприятий, направленных на 

предотвращение техногенных пожаров и снижение тяжести последствий от них». 

За 2020 год в рамках приказа Главного управления № 860 

территориальными подразделениями совместно с органами местного 

самоуправления и сотрудниками полиции осуществлено 10279 профилактических 

мероприятий в местах проживания населения, ведущего асоциальный образ 

жизни. 

Проведено 575363 подворовых обхода, 9825 сходов граждан с охватом 

129572 человека, проинструктирован 618361 человек, распространено 1023870 

памяток и листовок. 

При реализации поставленных задач по информационному сопровождению 

деятельности территориального органа МЧС России по Омской области и 

пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, в 2020 году организовано 

взаимодействие со средствами массовой информации и институтами 

гражданского общества. Всего за отчетный период в средствах массовой 

информации и интернет - ресурсах опубликовано 24038 материалов, из них: 

1027 выступлений по противопожарной тематике на радио; 

43 выступления руководителей подразделений надзорной деятельности на 

ТВ; 

12 брифингов и пресс-конференций по противопожарной тематике; 

22956 материалов по противопожарной тематике на интернет-сайтах. 

При проведении мероприятий по надзору государственными инспекторами 

в обязательном порядке проводятся противопожарные инструктажи, а на объектах 

с массовым пребыванием людей и практические тренировки по эвакуации людей 

из здания в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, 

всего за 2020 год проведено 512460 инструктажей. 

В целях развития профилактической деятельности, направленной на 

снижение количества пожаров и последствий от них в жилом секторе и на 

объектах социального назначения, занимаемого многодетными и 

малообеспеченными семьями, в 2020 году реализовывался План мероприятий 

(«Дорожная карта») «Профилактика пожаров и противопожарная пропаганда в 

Омской области».  
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Для координации деятельности по профилактике пожаров с УМВД России 

по Омской области реализовывался «План совместных мероприятий по 

предупреждению техногенных пожаров на территории Омской области на период 

2019-2020 года».  

Совместно с Администрацией города Омска реализуется «Комплексный 

план по обеспечению пожарной безопасности на территории города Омска на 

2016-2021 годы». 

Во исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» приказом Главного управления МЧС России по 

Омской области от 17.12.2019 № 837 утверждена программа профилактики 

нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2020 год. 

Программа опубликована на официальном сайте Главного управления МЧС 

России по Омской области http://55.mchs.gov.ru/dejatelnost/ 

Nadzornaya_deyatelnost_i_profilaktichesk/Programma_profilaktiki_narushenij_obyaza 

Приоритетным направлением в развитии системы РСЧС на территории 

Сибирского федерального округа и в нашем регионе является оборудование мест 

проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных 

групп населения (далее - семьи в СОП) автономными пожарными извещателями с 

GSM-модулем (далее - АДПИ).  

На территории Омской области с 2017 года была организована плановая 

поэтапная работа по обеспечению противопожарной защиты мест проживания 

малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп 

населения за счет применения современных средств обнаружения и оповещения о 

пожаре. Главным управлением было предложено оснащение вышеуказанных 

категорий по средствам установки автономных дымовых пожарных извещателей 

двух типов с GSM модулем в местах проживания с устойчивой зоной покрытия 

сотовой связи и без GSM модуля в зонах отсутствия или слабого покрытия 

сотовой связи. 

Главным управлением МЧС России по Омской области проведѐн детальный 

анализ причин пожаров и условий гибели на них, который позволил определить 

категории населения наиболее подверженные угрозе возникновения пожаров. 

Проведѐнный анализ лѐг в основу «Регламента установки автономных 

пожарных извещателей с GSM модулем семьям, имеющих детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семьям, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними» основная цель, которого оснащение 

АДПИ жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в социально 

опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей. 

Совместно с Министерством труда и социального развития Омской области 

и муниципальными районами области определено количество многодетных 

http://55.mchs.gov.ru/dejatelnost/
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семей, находящиеся в социально опасном положении и мест их проживания. 

Всего на территории Омской области проживает 1277 семей данной категории. 

Разработана и утверждена простая схема осуществления мониторинга и 

организации реагирования на пожары в местах проживания семей, находящихся в 

социально опасном положении и имеющих несовершеннолетних детей, которая 

включает в себя - установку автономного дымового пожарного извещателя и 

оборудование автоматизированного рабочего места в ОООООО «ВДПО» по 

средствам удалѐнного доступа. 

Данная схема позволяет при возникновении факта пожара по каналу gsm 

осуществить автоматическое оповещение: 

экстренных оперативных служб; 

старосту населѐнного пункта; 

соседей. 

В общей сложности количество подключенных абонентов составляет 6 

человек (номеров телефонов по которым может осуществляться оповещение), 

также данная схема позволяет в автоматизированном режиме осуществлять 

мониторинг работоспособности АДПИ. 

Всего, из средств областного бюджета на указанные цели в 2018 и 2019 

годах было выделено свыше 4,15 млн. рублей (2019г. - 1,35 млн. рублей, 2018г. - 

2,88 млн. рублей) и позволило обеспечить противопожарную защиту 931 места 

проживания семей, находящиеся в социально опасном положении, что составляет 

71,4 %, из них АДПИ - GSM модулем - 931 ед. 

На 2020 год согласно распоряжения Министерства региональной 

безопасности Омской области от 21.04.2020 № 118-р «О предоставлении в 2020 

году субсидий из областного бюджета социально ориентированным не 

коммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность по 

профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов Омской 

области» региональному общественному учреждению пожарной охраны 

«Добровольная пожарная команда» Омской области из областного бюджета 

выделены средства в размере 1,1 млн, рублей для установки пожарных 

извещателей в семьях СОП, В настоящее время региональным общественным 

учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда» Омской 

области заключен договор с ООО «Лекар» на поставку 200 пар пожарных 

извещателей, что позволило обеспечить противопожарную защиту 1131 места 

проживания семей, находящихся в социально опасном положении, что составляет 

86,7 % от общего количества. 

Благодаря внедрению современных средств обнаружения и оповещения о 

пожаре в местах проживания семей, находящихся в социально опасном 

положении, за 2020 год АДПИ с GSM модулем сработали 167 раз, а всего с 2017 

года 1162 раза, что позволило, спасти 16 человек, из них 7 детей. 

В процессе установки АДПИ с представителями вышеуказанных семей 

проводятся профилактические беседы, вручаются памятки по пожарной 

безопасности. 
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По фактам оповещений АДПИ круглосуточно (в незамедлительном режиме) 

проводится мониторинг уточнения ситуации по адресу срабатывания извещателя, 

что снижает количество ложных выездов пожарных подразделений. 

В схему оповещения АДПИ (о задымлении, пожаре и т.п.) включаются 

кроме владельцев квартир (домов) вышеуказанных семей, их родственников и 

соседей главы поселений и специалисты социальной службы, что позволяет 

увеличить информированность заинтересованных сторон в предотвращении 

пожароопасной ситуации. 

Дети, оставшиеся в квартирах (домах) при отсутствии родителей, находятся 

под контролем системы оповещения АДПИ пожароопасной ситуации. 

Система АДПИ позволяет контролировать не только пожароопасную 

ситуацию, но и задымление помещения, пагубно влияющее на состояние здоровья 

людей. 

Система АДПИ позволяет выявлять неисправность печного отопления в 

помещениях (реагирование на задымление). 

Наличие собственно датчиков АДПИ в квартирах (домах) социально 

неблагополучных семей опосредованно оказывает превентивное 

«воспитывающее» влияние на асоциальные проявления людей (курение в жилых 

помещениях). 

   

2.1. Взаимодействие с предпринимательским сообществом. 
 

В целях эффективного сотрудничества с предпринимательским 

сообществом принимается участие в совместных семинарах, круглых столах, 

конференциях и других общественных мероприятиях с субъектами 

предпринимательской деятельности. Организовано взаимодействие с 10 

общественными организациями:  
 

 Общероссийский народный фронт в Омской области 

 ГУОО «Омский региональный бизнес-инкубатор»      

 Казенное учреждение города Омска  «Омский городской центр»  

 ОРО «ОПОРА РОССИИ»  

 РОО «Омский областной союз предпринимателей»  

 РОО «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»  

 «Омской торгово-промышленной палатой»   

 НО «Омским региональным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства» 

 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»  

 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области. 
 

Реализуются графики по участию управления надзорной деятельности и 

профилактической работы в работе по проведению совместных мероприятий с 

представителями общественных организаций, всего в 2020 году управлением и 

территориальным подразделениями надзорной деятельности Главного управления 



7 

 

МЧС России по Омской области проведено 54 семинара с представителями 

бизнес-сообществ и хозяйствующих субъектов по вопросам надзорной 

деятельности и обеспечения безопасности объектов защиты, а также открытости и 

прозрачности деятельности органов МЧС России при осуществлении 

государственного пожарного надзора.  

При рассмотрении административных дел в надзорных органах в качестве 

представителей от бизнес-структур присутствуют уполномоченные члены 

общественных организаций, создаваемых предпринимательским сообществом.  

 

Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений 

Главного управления МЧС России по Омской области является развитие 

сферы оказания государственных услуг, в том числе в электронном виде 

 

В рамках исполнения решений Коллегии МЧС России от 06.12.2017               

№ 21/IV «Об организации оказания государственных услуг в электронном виде» в 

2020 году была проделана следующая работа:  

организовано широкомасштабное информирование граждан и организаций 

через средства массовой информации, о возможности получения государственных 

услуг, предоставляемых МЧС России, в электронном виде; 

 проведена разъяснительная работа в рамках осуществления консультаций с 

гражданами и ежеквартальных совещаний с представителями бизнес–сообществ о 

возможности получения государственных услуг в области пожарной безопасности 

в электронном виде; 

организована работа многоканального телефона для предоставления 

информации об осуществлении государственных услуг в автоматическом режиме; 

разработан и размещен подробный пошаговый алгоритм действий для всех 

категорий заявителей при получении государственных услуг в области пожарной 

безопасности в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

Проделанная работа позволила добиться исполнения поставленной перед 

Главным управлением задачи по повышению доли государственных услуг, 

оказываемых в электронном виде юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, не менее чем до 40 процентов, гражданам не менее чем до 80 

процентов. 

Всего в 2020 году Главным управлением оказано 1366 государственных 

услуг, из них в электронном виде – 712 или 52%. 

3. Статистика типовых и массовых нарушений требований 

пожарной безопасности выявленных в ходе проверочных мероприятий 

(плановых проверок)  

 

В целях более полной оценки противопожарного состояния объектов, 

полученных в результате правоприменительной деятельности приведу 

статистику типовых и массовых нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности на объектах защиты. 
Территориальными отделами надзорной деятельности и профилактической 

работы управления надзорной деятельности и профилактической работы 
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Главного управления МЧС России города Омска и муниципальных районов 

Омской области в 2020 году в рамках проведения плановых проверок было 

выявлено 5269 нарушений требований пожарной безопасности. 

К наиболее распространенным видам нарушений можно отнести: 

Нарушения требований пожарной безопасности связанные с возможной 

причиной возникновения пожара–228; 

Нарушения требований пожарной к путям эвакуации, эвакуационным и 

аварийным выходам – 3880; 

Нарушения требований пожарной безопасности, которые влияют на 

ограничение распространения пожара – 784; 

Нарушения требований пожарной безопасности связанные с созданием 

условий для успешного тушения пожара – 377. 

Одними из основных причин, с которыми связанны нарушения требований 

пожарной безопасности на территории Омской области, является пренебрежение 

подконтрольными субъектами требований пожарной безопасности, по различным 

причинам. 

Как и прежде, нарушения требований пожарной безопасности в основном 

возникают при изменениях хозяйствующими субъектами класса функциональной 

пожарной опасности зданий и помещений, объемно-планировочных и 

конструктивных решений. При этом хозяйствующие субъекты, игнорируют 

требования ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ, согласно которой при 

изменении функционального назначения, объемно-планировочных решений и 

конструктивных решений лица, использующие объект защиты должны соблюдать 

действующее законодательство. 

Так, например, часто предприниматель, приобретая в собственность или 

арендуя часть помещения, либо здание, изменяет его функциональное назначения, 

не учитывая какие последствия, с точки зрения обеспечения пожарной 

безопасности это может повлечь. В соответствии с новым назначением зданий, 

согласно действующему законодательству возникает необходимость: в монтаже 

новых систем противопожарной защиты (дымоудаление, автоматические 

установки пожаротушения и т.д.), монтаже специальных противопожарных 

ограждающих конструкций, устройству дополнительных эвакуационных выходов 

и т.д. 

Отдельно хотелось бы остановиться на требованиях пожарной безопасности 

к применению декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий 

полов на путях эвакуации и зальных помещений. 

На сегодняшний день вышеуказанные материалы применяются в 

зависимости от их пожароопасных свойств в тех или иных зданиях и сооружениях 

в зависимости от назначения объекта защиты, этажности, а также пожароопасных 

свойств строительных конструкций. 

Чем больше площадь здания, его высота и количество людей в нем, тем 

безопаснее с точки горючести должны быть материалы.   

Основные требования пожарной безопасности, затрагивающие вопросы 

применения указанных видов материалов изложены в Федеральном законе от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) (ч. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ст. 134 
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ФЗ № 123-ФЗ).Основные требования по применению материалов изложены в 

табл. 28 и 29 ФЗ № 123-ФЗ). 

Собственник, либо лицо эксплуатирующее здание и сооружение должно 

обращать внимание на специальную характеристику указанных материалов 

«класс пожарной опасности». Данная характеристика содержится в сертификатах 

соответствия, либо декларациях о соответствии на соответствующие материалы. 

При эксплуатации зданий и сооружений собственник объекта защиты 

должен обращать внимание на вышеуказанные пожарно-технические свойства 

материала, который применяется на объекте защиты. 

 

Напоминаем, что органами федерального государственного пожарного 

надзора МЧС России реализуется риск-ориентированный подход при 

осуществлении надзорных функций. Более подробно с механизмом 

осуществления риск-ориентированного подхода на территории Омской 

области Вы можете ознакомиться в обзорах правоприменительной практики 

на территории Омской области за предыдущие кварталы, по адресу: 

http://55.mchs.gov.ru/folder/5364299. 

 

В рамках совершенствования процедур и процессуальных форм 

осуществления надзора развивается институт независимой оценки пожарного 

риска. 

В 2020 году поступило 56 заключений о независимой оценке пожарного 

риска. 

Согласно п. 2 Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.04.2009 

№ 304, согласно которому независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) проводится экспертом в области оценки пожарного риска.  

В ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» определено, что эксперт в области оценки пожарного риска – это 

должностное лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (т.е. постановлением Правительства РФ от 26.05.2018 № 

602), осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, 

обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, 

необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о 

независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности). 

4. Основная информация по административно-правовой 

деятельности МЧС России 

  

Неотъемлемой частью правоприменительной деятельности является 

административная практика по пресечению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298982/#dst100010
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Всего за 2020 год сотрудниками территориальных подразделений надзорной 

деятельности и профилактической работы составлено 2356 протоколов об 

административных правонарушениях, из них 1669 в отношении физических лиц и 

687 в отношении юридических лиц. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

государственными инспекторами по пожарному надзору вынесено 551 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, в том 

числе: в отношении граждан - 429, должностных лиц - 72, индивидуальных 

предпринимателей - 9 и юридических лиц - 41. 

Мера административного наказания в виде предупреждения применена в 

1118 случаях, из них: 487 в отношении граждан, 308 в отношении должностных 

лиц, 19 в отношении индивидуальных предпринимателей и 304 в отношении 

юридических лиц. 

 

4.1 Результаты обжалований действий и решений должностных лиц 

органа ГПН в административном порядке (вышестоящим должностным 

лицам МЧС России). 

 

В 2020 году вышестоящим должностным лицам органов федерального 

государственного пожарного надзора обжаловано 20 постановлений о назначении 

административных наказаний. По итогам рассмотрения указанных жалоб 

отменено 2 постановления. 

 

4.2 Результаты обжалований действий и решений должностных лиц 

органа ГПН в судебном порядке и иные материалы судебной практики 

 

За 12 месяцев 2020 года в суды обжаловано 41 постановление о назначении 

административного наказания, вынесенных должностными лицами органов 

федерального государственного пожарного надзора. При этом судом отменено 1 

постановление о назначении административного наказания, вынесенное 

должностным лицом органа федерального государственного пожарного надзора. 

Всего за указанный период судами общей юрисдикции рассмотрено 331 

дело об административных правонарушениях, направленное территориальными 

подразделениями надзорной деятельности и профилактической работы Омской 

области в суды. 

По результатам рассмотрения вышеуказанных административных дел 

принято 269 судебных актов о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности и 62 – о прекращении производства по делам об 

административных правонарушениях. Таким образом, принято 81,3% 

положительных судебных актов. 

Основными причинами прекращения производства по делам об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции являются: 

малозначительность совершенного административного правонарушения – 5 

случаев (8,1% от общего количества); отсутствие должного финансирования со 

стороны учредителя и принятие всех зависящих от юридического лица мер 
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направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности – 52 

случая (83,9% от общего количества). 

 

Разъяснения требований уголовного законодательства 

 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность в 

случае нарушения требований пожарной безопасности.  

Статьей 167 УК РФ установлена уголовная ответственность за умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Так частью 1 указанной статьи установлена уголовная ответственность за 

умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба. Данное правонарушение 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за те же деяния, 

совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным обще 

опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. Данные действия наказываются принудительными работами 

на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно статьи 168 УК РФ уничтожение или повреждение чужого 

имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с 

огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

Статьей 219 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности.  

Так, согласно части 1 данной статьи нарушение требований пожарной 

безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их 

соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

На основании части 2 то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 

человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 



12 

 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового.  

Часть 3 данной статьи за деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, 

предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений предусмотрена статьей 261 УК РФ.  

Согласно части 1 данной статьи уничтожение или повреждение лесных 

насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем 

или иными источниками повышенной опасности наказывается штрафом в размере 

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Часть 2 данной статьи за деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывает штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Часть 3 данной статьи за уничтожение или повреждение лесных насаждений 

и иных насаждений путем поджога, иным обще опасным способом либо в 

результате загрязнения или иного негативного воздействия наказывает штрафом в 

размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового.  

Часть 4 данной статьи за деяния, предусмотренные частью третьей 

настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывает штрафом в 

размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период от четырех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период от двух до трех лет или без такового. 

consultantplus://offline/ref=7A8079BB22A90FC58189DFFE0FE12EB65BDDD0757199A96024B7BCF050FD300048984333D97FFB45OD4DJ
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Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость 

уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 

исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и 

методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

В 2020 году органами дознания подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы Омской области возбуждено 55 уголовных дел, что 

77,4% больше аналогичного периода прошлого года (31). В том числе: 15 - по ст. 

168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», 40 – 

по ч. 1,2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений по 

неосторожности» (АППГ – 31 уголовное дело, из них: 6 -  по ст. 168 УК РФ и 25 - 

по ч. 1,2 ст. 261 УК РФ). 

По результатам расследования приостановлено 48 уголовных дел (АППГ-

24). В 2020 году 2 уголовных дела направлено в суд (АППГ - 5).  

Обстоятельства по раскрытым уголовным делам, установленные в ходе 

дознания: 

17.04.2020 года, около 15 часов 28 минут в результате неосторожного 

обращения с огнѐм гражданином Никоненковым Д.С. при сжигании мусора на 

придомовой территории по адресу: Омская область, Саргатский район, д. 

Павловка, ул. Центральная, 1 оставил не потушены костѐр без присмотра при 

сухой вытуренной погоде, от костра произошло возгорание сухой растительности, 

по которой огонь распространился по ул. Центральная вследствие чего произошел 

пожар. Пожаром повреждено имущество ИП Главы КФХ Укутаева Е.М., ИП 

Главы КФХ Укутаева Н.Е, Вульфа А.В. и Базика М.В. общая сумма 

материального ущерба составила 869 500 рублей. По данному факту пожара 

15.05.2020 года возбуждено уголовное дело № 12010520023000005 по ст. 168 УК 

РФ. Мировым судом судебного участка № 27 в Саргатском судебном районе 

Омской области Никоненкову Д.С. вынесен обвинительный приговор и назначено 

наказание в виде 260 часов обязательных работ.  

26.04.2020 года в 15 часов 50 минут в результате неосторожного обращения с 

огнем при сжигании мусора гражданином Голендеевым Л.Б. произошло 

возгорание двух одноквартирных домов, по адресу: Омская область, г. 

Тюкалинск, ул. Новая, д. 66, 68. В результате пожара повреждены жилые дома 

Удод Е.И. и Безродных И.Г. причинен крупный материальный ущерб на общую 

сумму 578 337 рублей. По данному факту пожара 15.10.2020 года в отношении 

Голендеева Л.Б. возбуждено уголовное дело № 12010520028000004 по ст. 168 УК 

РФ. Мировым судом судебного участка № 41 в Тюкалинском судебном районе 

Омской области Голендееву Л.Б. вынесен обвинительный приговор и назначено 

наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. 

 

5. Информация об изменениях в нормативные правовые акты и 

нормативные документы в сфере пожарной безопасности, а также вновь 

изданные правовые документы, регламентирующие пожарную безопасность 

в Российской Федерации.  

Кратко доведу основные изменения нормативных документов по 

пожарной безопасности 
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  1. В соответствии с приказом МЧС России от 10.01.2020 № 5 утвержден 

свод правил «Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе 

общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности».                                                                                                    

     Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 

безопасности к проектированию, строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению зданий блока начальных классов с дошкольным отделением в 

составе общеобразовательных организаций, а также зданий дошкольных 

образовательных организаций, имеющих в своѐм составе учебные помещения для 

начальных классов. 

     Настоящим сводом правил допускается возможность трансформации на 

эксплуатируемом объекте групповых ячеек в учебные классы и обратной 

трансформации. При этом для любой комбинации в здании блок начальных 

классов с дошкольным отделением указанных помещений (групповых ячеек и 

учебных классов) должны соблюдаться требования данного документа.   

    Применение требований свода правил органами федерального 

государственного пожарного надзора при проведении надзорных мероприятий 

возможно после внесения его в приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 3 июня 2019 года № 1317 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности".  

    Свод правил вводится в действие 10.07.2020 года. 

 

 2. В соответствии с приказом МЧС России от 15.01.2020 № 14 утвержден 

свод правил «Многофункциональные здания. Требования пожарной 

безопасности»».  

     Настоящий свод правил введен впервые. Устанавливает требования 

пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, капитальном 

ремонте, изменении функционального назначения, эксплуатации, а также при 

техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой не более 50 

метров, содержащих следующие помещения, части здания или пожарные отсеки в 

любой комбинации: 

- кинотеатры, концертные залы, выставки; 

- организации торговли и общественного питания, аптеки, помещения для 

посетителей организаций  бытового и коммунального обслуживания с 

нерасчетным числом посадочных мест для посетителей, физкультурно-

оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для зрителей; 

- банки, конторы, офисы; 

- стоянки автомобилей; 

- гостиницы, апартаменты. 

Под многофункциональным зданием понимается здание, включающее в 

свой состав два и более самостоятельных (с возможностью самостоятельного 

использования) пожарных отсека или части здания различных классов 
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функциональной пожарной опасности, взаимосвязанные друг с другом с 

помощью планировочных приемов.     

К многофункциональным зданиям не относятся: 

- здания, имеющие одно функциональное назначение, но включающее в 

свой состав части или помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности, предусмотренные по процессу деятельности, а также для 

обслуживания основного функционального контингента и обеспечения 

эксплуатации объекта в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.   

- здание, состоящее из пожарных отсеков, имеющих самостоятельные пути 

эвакуации, при условии, что каждый из этих отсеков имеет определенный класс 

функциональной пожарной опасности.    

Свод правил не распространяется на проектирование и строительство 

временных и мобильных зданий и сооружений. 

Свод правил вводится в действие 01.07.2020 года. 

 

3. В соответствии с приказом Росстандарта от 21 января 2020 года № 9 

- ст. утвержден ГОСТ 2642.14-2019 “Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод 

определения оксида циркония (IV)”. 

    Стандарт распространяется на огнеупорное сырье и огнеупоры и 

устанавливает прямой комплексонометрический метод количественного 

определения оксида циркония (IV) при массовой доле от 1% до 7%. Разрешается 

определять прямым комплексонометрическим методом количественного 

определения оксида циркония (IV) при массовой доле до 65%. 

             ГОСТ вводится в действие с 1 сентября 2020 года. 

 

4.  В соответствии с приказом Росстандарта от 19 декабря 2019 года № 1497-

ст. утвержден ГОСТ Р 58790-2019 «Техника пожарная. Насосы пожарные. 

Классификация. Термины и определения"   

     Стандарт устанавливает основные термины и определения понятий, 

применяемых при проектировании, производстве, оценке соответствия, 

эксплуатации, транспортировании, хранении и утилизации пожарных насосов. 

Термины, установленные стандартом, рекомендуются для применения во всех 

видах документации и литературы в области пожарной техники, входящих в 

сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих 

работ. 

     ГОСТ вводится в действие с 1 января 2021 года. 

 

 5.  В соответствии с приказом Росстандарта от 19 декабря 2019 года № 

1500-ст. утвержден ГОСТ Р 58793-2019 “Техника пожарная. Высокоманевренные 

пожарно-спасательные средства. Общие технические требования. Методы 

испытаний” 

      Стандарт устанавливает общие технические требования к 

высокоманевренным пожарно-спасательным средствам и к методам их 

испытаний. Распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые 

высокоманевренные пожарно-спасательные средства: пожарные аварийно-
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спасательные мотоциклы, создаваемые на базе мототранспортных средств - 

мотоциклов, изготовленных и укомплектованных с учетом целевого применения 

пожарно-техническим вооружением и предназначенных для оперативной 

доставки пожарно-технического вооружения и личного состава к месту вызова 

для ликвидации очагов пожара и проведения первоочередных аварийно-

спасательных работ. 

     ГОСТ вводится в действие с 1 января 2021 года. 

 

 6.  В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14.02.2020 № 89 утверждены изменения № 1 

к своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом 

МЧС России от 24.04.2013 № 288.                                                                                                    

    Изменения вводятся в действие 14.08.2020 года. 

 

7.  В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 27.02.2020 № 119 утверждены изменения № 

1 к своду правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 

21.02.2013 № 116.                                                                                                    

 Изменения вводятся в действие 27.08.2020 года. 

 

          8.  В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 152 утверждены изменения № 

2 к своду правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 

21.02.2013 № 116.                                                                                                    

Изменения вводятся в действие 12.09.2020 года. 

 

           9.  В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 № 255 утвержден свод правил № 

8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной безопасности»».  

       Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 

безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных 

пунктов и производственных объектов.  

       Установленные требования пожарной безопасности должны 

соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте систем противопожарного водоснабжения населенных пунктов и 

производственных объектов, а также пожарных резервуаров и водоѐмов. 
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       Свод правил не распространяется на предприятия, производящие, 

применяющие или хранящие взрывчатые вещества, а также на автоматические 

установки пожаротушения и внутренние противопожарные водопроводы, 

проектируемые по СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности», и временные системы противопожарного водоснабжения. 

       Используется при разработке специальных технических условий на 

проектирование и строительство источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

      Свод правил вводится в действие 30.09.2020 года.  

      Со дня введения свода правил в действие, признать утратившими силу 

приказы МЧС России: 

                - от 25.03.2009 № 178 «Об утверждении свода правил «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

      - от 09.12.2010 № 640 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».  

 

10.  В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 151 утвержден свод правил СП 

2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты».                                                                                                    

      Настоящий свод правил устанавливает общие требования по 

обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и 

пожарных отсеков.  

      Применяется при проектировании, строительстве, капитальном ремонте 

и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной заменой 

строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных 

конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае 

изменения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты. 

      Техническая документация на здания, строительные конструкции, 

изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики.  

      В процессе проектирования объектов защиты должны определяться 

характеристики огнестойкости и пожарной опасности объектов защиты.  

      При разработке и введении в действие новых стандартов на методы 

определения пожарно-технических характеристик строительной продукции 

необходимо устанавливать эти показатели в соответствии с классификацией, 

принятой в настоящем своде правил.  

     Требования настоящего свода правил основаны на данных о пределах 

огнестойкости, полученных при стандартном температурном режиме. При 

определении пределов огнестойкости при альтернативных или реальных 

температурных режимах необходимо разрабатывать иные требования к степени 
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огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, размерам 

пожарных отсеков и т.д.. 

     Наряду с настоящим сводом правил должны соблюдаться 

противопожарные требования, изложенные в других нормативных документах по 

пожарной безопасности. Эти нормативные документы могут содержать 

дополнения, уточнения и изменения положений настоящего свода правил, 

учитывающие особенности функционального назначения и специфику пожарной 

защиты отдельных видов объектов защиты. 

     Свод правил вводится в действие 12.09.2020 года. Принят взамен СП 

2.13130.2012.  

 

11. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил 

СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»».  

      Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 

безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из 

помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной 

безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок.  

      Установленные требования пожарной безопасности должны 

соблюдаться на объектах защиты при их проектировании, изменении 

функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, 

капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей 

объему указанных работ. 

      Свод правил не распространяется на здания и сооружения специального 

назначения (для производства, хранения, переработки и уничтожения 

радиоактивных и взрывчатых веществ, материалов и средств взрывания, военного 

назначения, подземные сооружения метрополитенов, горные выработки), жилые 

здания высотой более 75 м и иные здания высотой более 50 м, а также на здания с 

числом подвальных этажей более одного, за исключением случая, когда в 

указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в 

настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы 

по пожарной безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня 

земли. 

      При изменении функционального назначения существующих зданий или 

отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и 

конструктивных решений, должны применяться требования настоящего свода 

правил в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. 

      Свод правил вводится в действие 19.09.2020 года. 

      Со дня введения свода правил в действие признать утратившими силу 

приказы МЧС России: 

     - от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
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     - от 09.12.2010 № 639 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171» 

 12. В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 14.07.2020 года № 1190 утвержден перечень 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

      Настоящий перечень является исчерпывающим при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора. 

 13.   В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 20.07.2020 № 539 утвержден свод правил 

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений 

и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной 

безопасности».                                                                                                    

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 

безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и 

оборудования автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации при их проектировании, реконструкции, капитальном 

ремонте, изменении функционального назначения, эксплуатации, а также при 

техническом перевооружении. 

Для зданий и сооружений, на которые введены отдельные нормы в 

соответствии с действующим законодательством в области стандартизации и 

технического регулирования, в случае наличия противоречий между указанными 

нормами и настоящим сводом правил следует руководствоваться более высокими 

требованиями.  

Настоящий свод правил может быть использован при разработке 

специальных технических условий для объектов защиты. 

При определении необходимости защиты здания и его отдельных 

помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой 

пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость 

защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты 

каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав 

здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, 

находящегося в помещениях здания (таблица 4). 

Под зданием понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный 

от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий, 

имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные 

пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части 

допускается рассматривать как отдельные здания. 

Свод правил вводится в действие 01.03.2021 года.  
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14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 

№ 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 

утверждены в соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правила 

проведения расчетов по оценке пожарного риска. 

Настоящие Правила дополнены требованиями к отчету, содержащему 

результаты расчета по оценке пожарного риска, и выражены следующими 

исходными данными: 

- для зданий и сооружений - характеристикой объекта защиты, 

сведениями о наличии, работоспособности систем противопожарной защиты, 

сведениями о количестве и размещении людей на объекте защиты, описанием 

рассматриваемых сценариев пожара, описанием параметров системы 

противодымной защиты – в случае учета параметров данной системы в расчете 

по оценке пожарного риска, наличием (отсутствием) автоматических установок 

пожаротушения в помещении очага пожара, используемым в расчете методом 

математического моделирования пожара; 

- для производственных объектов защиты с наличием наружных 

установок (оборудования) - наименованием и местом расположения объекта 

защиты на генеральном плане (схеме размещения) объекта, ситуационным 

планом объекта, данными о природно-климатических условиях, характерных для 

территории, где расположен объект защиты, данными о распределении на 

объекте защиты веществ и материалов, их пожарной опасности, количестве и 

параметрах потоков веществ, обращающихся в наружной установке, в 

транспортных трубопроводах, параметрами используемых опасных веществ, 

параметрами пожарной опасности рассматриваемых опасных веществ, данными 

о применяемых системах безопасности;   

- для производственных объектов защиты с наличием магистральных 

трубопроводов в дополнение к исходным данным, перечисленным для 

производственных объектов защиты с наличием наружных установок 

(оборудования), - диаметром трубопровода, толщиной стенки, материалом 

стенки трубопровода, глубиной заложения, методом прокладки, наличием 

переходов через искусственные препятствия, прохождением трассы 

трубопровода через водные преграды и заболоченные участки, наличием и 

материалов футляров, использованием систем защиты от коррозии, 

использованием улучшенных материалов и дополнительных средств контроля 

при строительстве и последующей эксплуатации. 

Требования к порядку оформления отчета по результатам расчета по 

оценке пожарного риска устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Постановление вступило в законную силу 01.01.2021 года. 

 

15. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 27.07.2020 № 559 утвержден свод правил СП 

10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».                                                                                                    
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Настоящий свод правил устанавливает требования и нормы к 

проектированию внутреннего противопожарного водопровода.  

Распространяется на вновь проектируемый и реконструируемый 

внутренний противопожарный водопровод. 

Не распространятся на следующие объекты защиты: 

-    проектируемые по специальным нормам или с особыми условиями 

водоснабжения; 

- для которых требования к проектированию внутреннего 

противопожарного водопровода установлены иными документами, 

утвержденными в установленном порядке; 

-  военного назначения, атомных станций, объектов переработки, хранения 

радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и 

хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических 

объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в 

лесах; 

-    в которых обращаются, производятся, хранятся или уничтожаются 

химические вещества и материалы, реагирующие с водой и водопенными 

средствами пожаротушения со взрывом и/или возгоранием, и/или выделением 

горючих газов и/или с сильным экзотермическим эффектом. 

Внутренний противопожарный водопровод - совокупность трубопроводов и 

технических средств, обеспечивающих подачу огнетушащего вещества к 

пожарным запорным клапанам пожарных кранов и/или пожарным запорным 

клапанов сухотрубов (далее - ВПВ). 

Внутренний противопожарный водопровод не требуется: 

- в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, 

кроме школ-интернатов) 

-  в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест; 

-  в банях и саунах; 

-  в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости 

категорий Г и Д независимо от их объѐма, а также производственных и складских 

зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м
3  

; 

- в зданиях складов грубых кормов, пестицидов, и минеральных удобрений; 

-  в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной 

продукции категории В, I и II степеней огнестойкости объѐмом до 5000 м
3  

; 

-   в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым 

оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер. 

ВПВ подразделяется на самостоятельный и совмещенный. В зависимости от 

наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, 

стояках и опусках, ВПВ подразделяется на водозаполненный и 

воздухозаполненный, в зависимости от вида огнетушащего вещества – на водяной 

и водопенный, в зависимости от вида водопитателя - на ВПВ без повысительных 

установок и ВПВ с повысительными установками, в зависимости от способа 

подачи воды в трубопроводную сеть – на ВПВ с нижней и верхней разводкой, в 
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зависимости от назначения – на вводные, подающие, транзитные, 

распределительные, стояки и опуски.    

При проектировании ВПВ проектная организация должна, кроме проектной 

и/или рабочей документации на ВПВ, разрабатываемой по ГОСТ Р 21.1101, 

подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему 

противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов. 

В эксплуатационной документации (техническое состояние ВПВ, 

руководстве по эксплуатации ВПВ, методики испытаний) должны быть 

представлены контрольные точки для проверки режимов ВПВ в процессе 

выполнения пусконаладочных работ и технического обслуживания. 

Свод правил также содержит общие требования к ПК, требования к ВПВ, 

оснащенному ПК-с и ПК-м, требования к ВПВ, оснащенному водопенными ПК, 

требования к насосным станциям и насосным установкам, к размещению 

запорных устройств, к трубопроводам. 

Свод правил введѐн в действие 27.01.2021 года.  

Со дня введения свода правил в действие признаны утратившими силу 

приказы МЧС России: 

- от 25.03.2009 № 180 «Об утверждении свода правил «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности»; 

- от 09.12.2010 № 641 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», 

утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180». 

 

16. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 582 утвержден свод правил 

«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 

автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования».                                                                                                    

Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и 

последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации 

противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных 

установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми 

климатическими и природными условиями. 

Система противопожарной автоматики (далее - СПА) должна 

проектироваться на основе нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных документов по пожарной безопасности и, исходя из условия 

взаимодействия входящих в неѐ систем противопожарной защиты, а также 

обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом понимается 

здание (сооружение) в целом.  

Система пожарной сигнализации должна проектироваться с целью 

выполнения основных задач: 
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-     своевременное обнаружение пожара; 

-     достоверное обнаружение пожара; 

-     сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу; 

- взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной 

защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ 

ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта. 

Настоящий свод содержит приложение А, которое устанавливает перечень 

зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и 

адресными системами пожарной сигнализации. 

Свод правил вводится в действие 01.03.2021 года.  

 

17. В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 31.08.2020 № 628 утвержден свод правил 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования».                                                                                                    

Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования 

установок пожаротушения автоматических. 

Распространяется на проектирование установок пожаротушения 

автоматических для зданий и сооружений различного назначения, а также на 

отдельные технологические единицы, расположенные в зданиях, в том числе 

возводимых в районах с особыми климатическими и природными  условиями. 

Не распространяется на проектирование установок пожаротушения 

автоматических: 

- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам; 

- наружных установок, расположенных вне зданий; 

- зданий складов с передвижными стеллажами; 

- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; 

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.; 

- зданий, сооружений, помещений складского назначения, предназначенных 

для хранения сниженных горючих газов; 

- резервуаров нефтепродуктов. 

Также не распространяется на проектирование установок пожаротушения 

для тушения пожаров класса D и C, а также химических активных веществ и 

материалов. 

На установки пожаротушения автоматические должна быть разработана 

проектная и/или рабочая документация. 

Автоматическую установку пожаротушения (далее – АУП) следует 

проектировать с учетом архитектурных, конструктивных и объѐмно-

планировочных решений защищаемых зданий, сооружений, помещений и 

размещенного в них технологического оборудования, возможности и условий 

применения огнетушащих веществ. 
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Автоматические установки пожаротушения предназначены для локализации 

или ликвидации пожаров класса А, В и Е. 

Автоматические установки пожаротушения должны выполнять функции 

автоматической пожарной сигнализации от собственных технических средств и 

(или) от технических средств, которые находятся в составе системы пожарной 

сигнализации, в соответствии с требованиями нормативной документации в 

области пожарной безопасности. 

Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего 

вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной 

опасности и физико-химических свойств, производимых, хранимых и 

применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого 

оборудования. 

При срабатывании АУП должна быть предусмотрена подача сигнала на 

управление (отключение) технологического оборудования в соответствии с 

технологическим регламентом или требованиями настоящего свода правил (при 

необходимости до подачи огнетушащего вещества).   

При проектировании АУП для защищаемого здания, сооружения 

независимо от количества входящих в него помещений или пожарных отсеков 

принимается один пожар, если иное не указано в техническом здании на 

проектирование. 

Кроме проектной организации и/или рабочей документаций на АУП, 

проектная организация должна подготовить паспорт АУП, программы 

приемочных и периодических (при эксплуатации) испытаний (программы 

разрабатываются по требованию заказчика), гидравлические схемы для 

размещения в насосной станции – схему противопожарного водоснабжения и 

схему обвязки насосов. 

В эксплуатационных документах должны быть приведены контрольные 

электрические и гидравлические точки для проверки режимов работы АУП в 

процессе выполнения пусконаладочных работ, приемочных испытаний и 

технического обслуживания. 

Руководство по эксплуатации разрабатывает проектная либо монтажно-

наладочная организация по решению Заказчика.  

Свод правил вводится в действие 01.03.2021 года.  

 

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 

№ 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска» утверждены в соответствии со статьѐй 144 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска. 
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Настоящие Правила определяют порядок оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

оценки соответствия объекта защиты (продукции) требованиям пожарной 

безопасности и проверки соблюдения организациями и гражданами 

противопожарного режима), проводимой не заинтересованным в результатах 

такой оценки или такой проверки экспертом в области оценки пожарного риска 

(далее – независимая оценка пожарного риска). 

 Независимая оценка пожарного риска проводится экспертом в области 

оценки пожарного риска на основании договора, заключаемого между 

собственником или иным законным владельцам объекта защиты (продукции) 

(далее – собственник) и юридическим лицом, осуществляющим деятельность в 

области оценки пожарного риска (далее – договор). 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области оценки 

пожарного риска (далее – экспертная организация), не может  проводить 

независимую оценку пожарного риска в отношении объекта защиты 

(продукции): 

- в случае, если в отношении объекта защиты (продукции) экспертной 

организацией выполнены другие работы и (или) оказаны услуги в области 

пожарной безопасности; 

- в случае, если объект защиты (продукция) принадлежит экспертной 

организации на праве собственности или на ином законном основании. 

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска 

оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска.  

Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим 

(проводившими) независимую оценку пожарного риска, утверждается 

руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной 

организации (при наличии). 

В течение 5 рабочих дней после утверждения экспертная организация 

направляет его копию в орган исполнительной власти или подведомственное ему 

государственное учреждение, уполномоченное на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора на объекте защиты, в отношении которого 

проводилась независимая оценка пожарного риска. 

Постановление вступило в законную силу 01.01.2021 года. 

 

19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» утверждены в соответствии со статьѐй 16 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным 
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лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам РФ, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 

указанием наименования объекта защиты, адрес места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей, меры по тушению пожара в начальной стадии. 

В отношении каждого здания, сооружения, руководителем органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации 

независимо от того, кто является учредителем или иным должностным лицом, 

уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах 

пожарной безопасности с учетом специфики взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.  

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. При этом, к работе 

допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности. 

  Постановление вступило в законную силу 01.01.2021 года и действует 

до 31 декабря 2026 года включительно. 

 

Проблемных вопросов по рассмотрению докладов  

не поступало, доклад закончил! 

 

 

 


