Отделение федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №88 МЧС России»
информирует:
Особенности осуществления государственного пожарного надзора в 2022 году
10 марта 2022 года было официально опубликовано постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г.
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» (далее – Постановление), которое в тот же день вступило в силу. Данным
законодательным актом наложен запрет на проведение с 10 марта 2022 года большинства плановых проверок
на всех объектах, включая средний и малый бизнес.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Постановления в рамках федерального государственного
пожарного надзора допускается проведение запланированных на 2022 год плановых контрольных
(надзорных) мероприятий только в отношении следующих объектов контроля, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска:
- дошкольное и начальное общее образование;
- основное общее и среднее (полное) общее образование;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- родильные дома, перинатальные центры;
- социальные услуги с обеспечением проживания.
Внеплановые проверки разбили на три группы, которые проводятся при условии их согласования с
органами прокуратуры, без согласования и с извещением органов прокуратуры. Итак, в соответствии с
пунктом 3 Постановления внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при условии согласования с
органами прокуратуры проводятся исключительно по следующим основаниям:
- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;
- при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения
вреда обороне страны и безопасности государства;
- при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера;
- при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов
чрезвычайно высокого и высокого рисков, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или
индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;
- в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока
исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера.
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия без согласования с органами прокуратуры
проводятся исключительно по следующим основаниям:
- по поручению Президента Российской Федерации;
- по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в
силу Постановления;
- по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после
вступления в силу Постановления и согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;
- по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания
в целях возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа,
имеющего разрешительный характер.
Если основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверок на объектах
чрезвычайно высокого и высокого риска являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью
граждан, вреда обороне страны и безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и (или) техногенного характера орган ГПН вправе приступить к проведению внепланового
контрольного (надзорного) мероприятия, незамедлительно с извещением в установленном порядке органов
прокуратуры о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Правительство РФ не оставило без внимания возможность продления сроков исполнения предписаний
органов ГПН. Так на основании пункта 8 Постановления срок исполнения предписаний, до дня вступления в
силу Постановления и действующих на день вступления в силу Постановления, продлевается автоматически
на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого
лица. Но это еще не все. Также контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о
дополнительном продлении срока исполнения предписания в орган ГПН не позднее предпоследнего дня
срока, указанного выше (то есть срока продления исполнения предписания на 90 календарных дней).
Что касается профилактических мероприятий, то их ограничения никак не затронули. В пункте 10
Постановления сказано, что допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по
профилактике нарушения обязательных требований в отношении контролируемых лиц в соответствии с
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации». Напомним, что в соответствии с пунктом 47 Положения о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290,
органами ГПН проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит;
- обобщение правоприменительной практики.
Более того, в соответствии с пунктом 2 Постановления, орган ГПН вправе осуществить вместо
планового контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного в отношении указанных в данном
пункте объектов, профилактический визит. Если такое решение будет принято, то контролируемое лицо не
вправе отказаться от профилактического визита.
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