
Организация и проведение проверок органом ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА). 

 
        1 апреля 2014 года Территориальным отделом 
надзорной деятельности (Омского района) УНД ГУ 
МЧС России по Омской  области совместно с РОО 
«Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства» был проведен  семинар с 
представителями бизнес сообществ, на котором 
был рассмотрен вопрос «Организация и проведение 
проверок органом государственного контроля 
(надзора)». 
         На данном семинаре представителям бизнес 
сообществ было доведено, что проверки 
подразделяются на           2 вида: плановые и 
внеплановые. Предметом плановой проверки является соблюдение на объекте 
защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления 
своей деятельности требований пожарной безопасности. Плановые проверки 
проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок 
согласованного с органами прокуратуры. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок согласно Федерального 
закона N 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля является истечение трех лет: 
- со дня окончания проведения последней плановой проверки; 
- со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса 
функциональной пожарной безопасности (ст. 6.1 69-ФЗ). 
      Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью». Одного 
года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта 
защиты осуществляющей: 
- медицинскую деятельность (не чаще 1раза в 2 года); 
- образовательную деятельность (не чаще 1 раза в год); 
- деятельность детских лагерей на время каникул (1 раз перед началом каникул); 
- деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания 
(не чаще 1 раза в год). 
       Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

1) истечение срока исполнения предписания;  
2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного 

режима на соответствующей территории; 
3) поступление в орган ГПН: 
- сведений о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, 

технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об 
изменении его класса функциональной пожарной безопасности; 

- обращений и заявлений о фактах нарушений требований пожарной 



безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью людей, либо, угрозу возникновения пожара, либо влекут причинение 
такого вреда, возникновение пожара; 
    4) по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки.  
       О проведении плановой проверки юридические лица и индивидуальные 
предприниматели уведомляются не позднее, чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения. О проведении  внеплановой проверки не менее чем за 24 часа  
до ее проведения. Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней. 
       Проверки проводятся на основании распоряжения органа ГПН, копия которого 
вручается руководителю организации. 
       По результатам проверки руководителю организации  вручается акт проверки 
установленной формы. 
                                                                                   
                                                                             

  
Государственный инспектор Омского района 

                                                                    по пожарному надзору Саенко А.А. 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: 112;  
Теле2, Билайн, Мегафон, МТС – 101. 
 



  
Отдел надзорной деятельности по Омскому району, информирует, что в 

соответствии с Федеральным  законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» согласно части 7 
статьи 83,  с 13 июля 2014 года 
вступают в законную силу 
требования о дублирования сигналов 
о возникновении пожара из зданий 
детских дошкольных 
образовательных учреждений, 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов 
(неквартирные), больницы, спальные 
корпуса образовательных 
учреждений интернатного типа, 

детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и 
домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования на пульт подразделений пожарной 
охраны. 

 В  связи с этим,  необходимо принять меры к выполнению указанных 
требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
   
 
 

                                                                                  Ст. инспектор ТОНД Завьялов И.А. 
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