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 Министерство экономического развития Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 19 февраля 2019 года N 79  

 
 Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий федерального статистического наблюдения за пожарами и последствиями от них  
 
        

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2008 г. N 420 , и во исполнение позиции 5.3 Федерального плана статистических работ , 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р ,  

приказываю:  

1. Утвердить представленную Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прилагаемую 

квартальную форму федерального статистического наблюдения N 1-ПОЖАРЫ "Сведения о 

пожарах и последствиях от них"  с указаниями по её заполнению  для сбора и обработки данных в 

системе МЧС России, и ввести её в действие с отчета за январь-март 2019 года (приложение).  

2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа  форме 

федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в форме.  

3. С введением указанной в пункте 1 настоящего приказа  формы федерального 

статистического наблюдения признать утратившим силу приказ Росстата от 23 декабря 2009 г. N 

311 "Об утверждении статистического инструментария для организации МЧС России 

федерального статистического наблюдения за пожарами и последствиями от них" .  

Временно исполняющий обязанности  

руководителя Федеральной службы  

государственной статистики  

С.Н.Егоренко  

    

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

  

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих 

данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, 

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ , а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности"   
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 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   

 

       

   

 СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТ НИХ  

за январь- ____________ 20___ г.  

(нарастающим итогом)  

 

 

       

         

Предоставляют:  Сроки предоставления   Форма N 1-ПОЖАРЫ  

Министерство обороны Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской  

не позднее 30 числа после 

отчетного периода  

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от 19.02.2019 N 79  

Федерации, Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, Служба внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, Главное  

  О внесении изменений 

(при наличии)  

управление специальных программ Президента    от   N   

Российской Федерации:        

   от   N   

 - МЧС России  

 

    

   Квартальная  

 

       

     

Наименование отчитывающейся организации   

 

Почтовый адрес   

  

Код  Код  

формы по ОКУД   отчитывающейся организации  

по ОКПО   

  

1  2  3  4  
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0605112     

 

       
 

 Сведения о зарегистрированных пожарах и последствиях от них  

     

Код по ОКЕИ : единица - 642; человек - 792  

Наименование показателя  N  

строки  

Количество 

пожаров, 

единиц  

Число погибших 

людей при пожарах, 

человек  

Число травмированных 

людей при пожарах, 

человек  

1  2  3  4  5  

Зарегистрированных на территории 

Российской Федерации всего, в том числе:  

01     

федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими 

самостоятельный учет пожаров и 

последствий от них  

02     

МЧС России  03     

 

              

Должностное лицо, ответственное 

за предоставление первичных 

статистических данных (лицо, 

уполномоченное предоставлять 

первичные статистические 

данные от имени юридического 

лица)  

     

 (должность)  

 

 (Ф.И.О.)  

 

 (подпись)  

  E-mail:   "   "   20   год  

 (номер контактного 

телефона)  

  (дата составления документа)  

 
 

 Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения  

1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-ПОЖАРЫ "Сведения о пожарах и 

последствиях от них"  (далее - форма) предоставляют в соответствии с Порядком учета пожаров и 

их последствий , утвержденным приказом МЧС России от 21.11.2008 N 714 , Министерство 

обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской 

Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, 
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осуществляющие самостоятельный учет пожаров и последствий от них (далее - федеральные 

органы исполнительной власти).  

Форма  предоставляется в сроки и адреса, указанные в адресной части формы .  

2. В адресной части формы  указывается полное наименование отчитывающейся 

организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 

установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.  

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 

то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).  

В кодовой части формы  титульного листа в графе 2 указывается код отчитывающейся 

организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций  (ОКПО ), в графе 

3 - код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления  

(ОКОГУ ) на основании Уведомления о присвоении кодов ОКПО  и ОКОГУ , размещенного на 

Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.  

3. Федеральные органы исполнительной власти до 30 числа после отчетного периода 

предоставляют в МЧС России(Департамент надзорной деятельности и профилактической работы) 

по форме  сводные первичные статистические данные по пожарам и последствиям от них на 

подведомственных объектах и территориях.  

4. МЧС России осуществляет сбор и обобщение сведений о пожарах и последствиях от них, 

поступивших из территориальных органов МЧС России, в соответствии с ведомственным 

правовым актом, определяющим порядок и сроки формирования соответствующей информации.  

5. По строке 01 отражаются данные о количестве зарегистрированных на территории 

Российской Федерации пожарах и последствиях от них. Строка 01 равна сумме строк 02 и 03.  

По строке 02 отражаются данные о количестве пожаров и последствиях от них, 

зарегистрированных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

самостоятельный учет пожаров и последствий от них.  

По строке 03 отражаются данные о количестве пожаров и последствиях от них, 

зарегистрированных МЧС России.  

6. В форму  не включаются сведения о лесных пожарах и последствиях от них.  
 

 Контроль заполнения формы федерального статистического наблюдения   

Строка 01 = сумме строк 02 и 03 по всем графам (3-5).  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Росстата  

www.gks.ru  

по состоянию на 19.02.2019  

Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального 

статистического наблюдения за пожарами и последствиями от них (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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