
Пожнадзор 

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности определяются в федеральном законе № 69-ФЗ (от 21.12. 1994 г.) «О 
пожарной безопасности», регулирующем отношения между органами 
государственной власти,органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями,независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

Согласно ст. 6 указанного закона, органы государственного пожарного надзора при 
осуществлении надзорной деятельности имеют право в том числе: 

 организовывать разработку, утверждать самостоятельно или совместно с 
федеральными органами исполнительной власти обязательные для 
исполнения нормативные документы по пожарной безопасности, а также 
нормативные документы, регламентирующие порядокразработки, производства 
и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

 проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций идругих объектов, в том числе в нерабочее время, в 
целях контроля за соблюдениемтребований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений; 

 входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,в жилые и иные помещения, на земельные участки 
граждан при наличии достоверныхданных о нарушении требований пожарной 
безопасности, создающем угрозувозникновения пожара и (или) безопасности 
людей; 

 давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам 
обязательные дляисполнения предписания по устранению нарушений 
требований пожарнойбезопасности, обеспечению пожарной безопасности 
товаров (работ, услуг), снятиюс производства, прекращению выпуска и 
приостановке реализации товаров (работ,услуг), не соответствующих 
требованиям пожарной безопасности; 

 производить в соответствии с действующим законодательством дознание по 
делам о пожарах и поделам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

 вызывать в органы управления и в подразделения государственного пожарного 
надзорадолжностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам и 
материалам опожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, 
документы и копии сних; 

 налагать в соответствии с действующим законодательством административные 
взыскания награждан и юридических лиц, включая изготовителей 
(исполнителей, продавцов), занарушение требований пожарной безопасности, 
а также за иные правонарушения вобласти пожарной безопасности, в том 
числе за уклонение от исполнения или несвоевременноеисполнение 
предписаний и постановлений должностных лиц государственногопожарного 
надзора. 

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» определены основные 
права и руководителей организаций в области пожарной безопасности. 



Руководители организаций имеют право: 

 создавать,реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств; 

 вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить работы по установлению причин иобстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях; 

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности; 

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны. 

Руководители организаций обязаны: 
 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 
причин и условийих возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 
виновных в нарушениитребований пожарной безопасности и возникновении 
пожаров; 

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения идокументы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе опожарной опасности производимой ими продукции, 
а также о происшедших на ихтерриториях пожарах и их последствиях; 



 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся системи средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 
объектах, входящих вутверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критическиважных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасныхобъектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов РоссийскойФедерации, на которых в 
обязательном порядке создается пожарная охрана (заисключением объектов, 
на которых создаются объектовые, специальные и воинскиеподразделения 
федеральной противопожарной службы). 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
пожарнойбезопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 
объектах и несутперсональную ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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