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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 23 июля 2021 года N 488 
 

 
 Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора   

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  и 

пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 ,  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст.5007. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882. 

 

приказываю: 

1. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора .  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Министр 

Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 августа 2021 года, 

регистрационный N 64786 

            

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МЧС России 

от 23 июля 2021 года N 488  
 

       
       

 
 Индикативные показатели, применяемые при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора  

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

 

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий противопожарного 
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состояния объектов надзора; 

 

2) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий 

экспертных организаций, экспертов, а также специалистов, обладающих специальными знаниями 

и навыками; 

 

3) количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности и о восстановлении нарушенного положения; 

 

4) количество принятых решений о непринятии проведенных расчетов пожарного риска с 

указанием причин их несоответствия предъявляемым требованиям; 

 

5) количество рассмотренных вопросов, связанных с исполнением решения по результатам 

проведенных контрольных (надзорных) мероприятий; 

 

6) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, 

объявления предостережения, консультирования, профилактического визита; 

 

7) количество внесенных в органы местного самоуправления предложений о реализации мер 

пожарной безопасности и выполнении требований законодательства Российской Федерации, 

введении (отмене) особого противопожарного режима на соответствующей территории; 

 

8) количество отмененных (измененных) незаконных и (или) необоснованных решений, 

принятых нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору; 

 

9) количество устраненных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

 

10) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия; 

 

11) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании 

проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием 

основания; 

 

12) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, 

связанных с осуществлением федерального государственного пожарного надзора; 

 

13) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органов 

государственного пожарного надзора, должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора; 

 

14) количество проверок объектов надзора, проводимых органами прокуратуры в порядке, 

установленном Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" , с участием 

органов государственного пожарного надзора, должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора;  
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Пункт 13 статьи 21 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст.4472; 

2017, N 11, ст.1536). 

 

15) количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 27.08.2021, 

N 0001202108270042 

 

Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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