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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 22 июля 2020 года N 91-136-12 
 

 
 О признании утратившими силу документов МЧС России  

В целях реализации Плана мероприятий по устранению нарушений федерального 

законодательства, связанных с применением органами МЧС России нормативных актов, не 

прошедших государственную регистрацию в Минюсте России, и пересмотру таких актов, 

утвержденного Министром генерал-полковником Е.Н.Зиничевым, предлагаю считать 

утратившими силу документы МЧС России, перечисленные в приложении . 

 

Генерал-полковник 

внутренней службы 

И.П.Денисов  
 

 Перечень документов МЧС России, неприменяемых в практической деятельности в 
системе МЧС России  

   

N п/п  Наименование документа  Наименование и реквизиты 

документа, либо лицо принявшее 

решение о его утверждении и 

реквизиты такого решения  

1.  Инструкция по организации деятельности объектовых 

подразделений федеральной противопожарной службы МЧС 

России по профилактике и (или) тушению пожаров   

Заместитель Министра  

30.09.2005 б/н  

2.  Методические рекомендации по созданию и организации 

деятельности муниципальной пожарной охраны  

Заместитель Министра  

21.12.2005 N 43-3780-18  

3.  Методические рекомендации по организации и проведению 

квалификационных экзаменов (зачетов) у должностных лиц 

федеральной противопожарной службы МЧС России, 

выполняющих функции руководителя тушения пожара и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ  

Заместитель Министра  

04.05.2006 б/н  

4.  Рекомендации по разработке планов и карточек 

пожаротушения на объекты организаций, охраняемых 

специальными подразделениями федеральной 

противопожарной службы  

Главный военный эксперт  

П.В.Плат 09.03.2007 б/н  

5.  Методические рекомендации по созданию органами 

местного самоуправления поселений и городских округов 

условий для организации добровольческой пожарной охраны  

Статс-секретарь-заместитель Министра  

25.03.2008 б/н  
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6.  Регламент представления территориальными органами МЧС 

России информации о реагировании пожарно-спасательных 

подразделений на дорожно-транспортные происшествия  

Заместитель Министра  

23.11.2008 б/н  

7.  Рекомендации по организации деятельности службы 

пожаротушения  

Главный военный эксперт П.В.Плат  

25.12.2008 N 43-4942-18  

8.  Методические рекомендации по определению численности 

личного состава пожарных подразделений, создаваемых для 

охраны организаций   

Главный военный эксперт П.В.Плат 

 31.07.2009 N 2-4-60-8-18   

9.  Методические рекомендации по определению мест 

размещения подразделений пожарной охраны населенных 

пунктов в целях доведения времени прибытия подразделения 

пожарной охраны до нормативных значений  

Главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному 

надзору 

30.12.2009 N 2-4-60-14-18  

10.  Методические рекомендации по действиям подразделений 

федеральной противопожарной службы при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ  

Статс-секретарь-заместитель Министра  

26.05.2010 N 43-2007-18  

11.  Методика тушения ландшафтных пожаров  Заместитель Министра 

14.09.2015 N 2-4-87-32-16  

12.  Методические рекомендации по оценке эффективности 

деятельности специализированных пожарно-спасательных 

частей федеральной противопожарной службы  

Заместитель Министра  

27.05.2016 N 2-4-71-25-18  

13.  Методические рекомендации по оценке ресурсной 

потребности ПСП моногородов с учетом их социально-

экономического положения  

Заместитель Министра  

27.05.2016 N 2-4-71-26-18  

14.  Программа подготовки личного состава подразделений 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы  

Заместитель Министра  

18.11.2016 N 2-4-71-66-18  

15.  Методические рекомендации по организации и проведению 

спортивно-массовых и иных мероприятий с массовым 

пребыванием людей в МЧС России  

Заместитель Министра  

12.04.2017 N 2-4-71-19-18  

16.  Методические рекомендации по проведению пилотного 

проекта по совершенствованию системы пожарной охраны в 

субъектах Российской Федерации  

Заместитель Министра  

18.09.2017 N 2-4-71-36-18  

17.  Методика проверки и оценки деятельности 

территориального органа МЧС России по направлению 

деятельности Департамента готовности сил и специальной 

пожарной охраны  

Заместитель Министра  

30.01.2019 N 18-4-3-402  

18.  Методика проверки и оценки деятельности 

территориального органа МЧС России по направлению 

деятельности Департамента готовности сил и специальной 

пожарной охраны  

Заместитель Министра  

11.03.2019 N 18-4-3-1188  
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