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« … Мы с вами много говорили о совершенствовании

контрольно-надзорных органов, уже в течение многих лет

говорим об этом. Со следующего года кардинально

повышается их прозрачность, в открытом доступе будут

данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты

получены.

Это даст возможность оперативно реагировать на

злоупотребления, на каждый факт нарушения прав

предпринимателей со стороны контролёров. Сейчас не буду

перечислять все эти принятые решения, их достаточно, нужно

только, чтобы они выполнялись. Надо отменять инструкции,

которые никак не влияют на качество услуг, обеспечение

безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам

связывают бизнес.

Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно-

надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода,

основанного на оценке рисков, которые позволят существенно

снизить число проверок, но повысят их результативность.

Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не

только выявлением нарушений, но и профилактикой, не

формально, а содержательно, и – это очень важно – оказывать

консультативную помощь предпринимателям, особенно тем,

кто только начинает своё дело. … »

Из Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 01.12.2016 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев

Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин:
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ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель

проекта

Снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и травмированных по контролируемым видам рисков 

(при чрезвычайных ситуациях, пожарах, при происшествиях на водных объектах) не менее чем на 10% от уровня 2015 

года к концу 2018 года (к концу 2025 года – не менее чем на 30%).

Снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков (при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

при происшествиях на водных объектах) не менее чем на 10% от уровня 2015 года к концу 2018 года (к концу 2025 года –

не менее чем на 30%).

Снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) административных издержек для организаций и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности не менее чем на 20% по сравнению с 2016 

годом к концу 2018 года (к концу 2025 года – на 50%) .

Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), в 2 раза к концу 2025 года1.

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности МЧС России 

на 35% по сравнению с 2016 годом к концу 2018 года (к концу 2025 года – на 70%).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование 

проекта
«Надзор МЧС России»

Срок начала и окончания 

проекта
25.01.2017 – 31.12.2025

Участвующие 

структурные 

подразделения

Департамент надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Финансово-экономический департамент

Департамент гражданской защиты 

Департамент гражданской обороны и защиты 

населения 

Департамент кадровой политики  

Департамент готовности сил и специальной пожарной 

охраны

Управление организации информирования населения 

Научно-техническое управление 

Управление безопасности людей на водных объектах

Управление информационных технологий и связи 

Управление стратегического планирования и 

организационной работы 

Ключевые участники

проекта

Минэкономразвития России, Минюст России, Минтруд России, Минсвязь, Минкомсвязь России, ФНС России,

Росреестр, МВД России, Росстат, Ростехнадзор, Росалкогольрегулирование, Рособрнадзор, органы власти

субъектов Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФГБУ ВНИИПО МЧС

России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях»



2. Содержание приоритетного проекта (продолжение)
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№
п/п

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

1. Федеральный государственный пожарный 

надзор (далее – ФГПН)

2. Лицензионный контроль при 

осуществлении деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

(далее – ЛКДМ)

3. Лицензионный контроль при 

осуществлении деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, по тушению лесных 

пожаров (далее – ЛКДТП)

4. Федеральный государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ФГНЧС);

5. Государственный надзор в области 

гражданской обороны (далее – ГНГО)

6. Государственный надзор во внутренних 

водах и в территориальном море 

Российской Федерации за маломерными 

судами, используемыми в некоммерческих 

целях, и базами (сооружениями) для их 

стоянок  (далее – ГНГИМС) 

ПОКАЗАТЕЛИ   ПРОЕКТА

по отношению к  2015 году
II этап

2018

III этап

2025

1. Снижение количества смертельных 

случаев, по контролируемым видам рисков 

(при чрезвычайных ситуациях, пожарах, на 

водных объектах), чел.

14730,0

-10,7%

11170,0

-32,2%

2. Снижение количества пострадавших и 

травмированных по контролируемым видам 

рисков (при чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, на водных объектах), чел.

11620,0

-10,9

8450,0

-35,1

3. Экономический ущерб от деструктивных 

событий (млрд. руб.)
187,8

-10,3

146,2

-30,2

4. Рост доли профилактических

мероприятий в общем объёме контрольно-

надзорной деятельности МЧС России, %
35% 70%

5. Рост количества профилактических

плановых осмотров (обследований)

территорий, акваторий, %
30% 100%

6. Информированность населения в

области комплексной безопасности

жизнедеятельности, %
40% 100%

7. Доля сотрудников органов надзора

прошедших ежегодную оценку

профессиональной служебной деятельности,

компетенций и личностных качеств, %

50% 100%

8. Доля минимизированных коррупционных

рисков, %
35% 90%

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

И НАДЗОРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

С УЧЁТОМ 

РИСКОВ ТЕРРИТОРИЙ



3. Этапы приоритетного проекта
«Совершенствование функции государственного надзора 
МЧС России в рамках реализации приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ



Установление 

«надзорных каникул»

ВНЕДРЕНИЕ

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА

Недопустимость наложения штрафа 

за совершенные впервые 

нарушения 

Саморегулирование в 

области безопасности
Независимая оценка 

пожарного риска
Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией

Декларирование 

безопасности

Совершенствование 

контрольно-надзорной 

деятельности  МЧС России 

Замещение отдельных функций видов контрольно-

надзорной деятельности  МЧС России  альтернативными 

негосударственными механизмами

Создание системы 

профилактики правонарушений, 

консультативной  поддержки бизнеса 

1.1. ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Задача 1. Внедрение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности МЧС России
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Задача 1. Внедрение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности МЧС России
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Распределение объектов контроля 
(надзора) по категориям риска

Формирование исчерпывающих 
реестров подконтрольных объектов

Формирование единого реестра 
проверок

Установление категорий риска и 
критериев отнесения к ним объектов

Определение и утверждение 
индикаторов потенциальной опасности

Планирование мероприятий по всем 
видам контрольно-надзорной 

деятельности МЧС России 
исключительно на основе риск-

ориентированного подхода

ЭТАПЫ 
ВНЕДРЕНИЯ 

РИСК-
ОРИЕНТИРО-

ВАННОГО 
ПОДХОДА

Развитие негосударственных форм  
контроля (саморегулирование, 

независимая оценка риска, 
декларирование, страхование 

ответственности) на объектах категории 
умеренного риска

Внедрение системы переоценки 
рисков с использованием 

технологий работы с массивами 
больших данных «big data»

Обеспечение публичного доступа к критериям отнесения 
объектов к категориям риска, а также  реестру проверок

Информатизация процессов 
надзорной деятельности. 

Создание «личных кабинетов» в 
облачной структуре

Уточнение методов расчёта показателей деятельности

Внедрение модели управления
по категориям риска 

Определение показатели для 
внедрения «динамической модели»

1.2. ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ПЛАНА  ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10
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13



Задача 1. Внедрение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности МЧС России
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ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ЧЕТВЕРТАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ПЯТАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

Объекты образования, здравоохранения 

и социальной сферы

Объекты, относящиеся к особо опасным, 

технически  сложным  и уникальным;

Объекты, критически важные для национальной безопасности

страны, объекты культурного наследия

Жилые комплексы повышенной этажности;

Населенные пункты, садовые товарищества,

подверженные угрозе природных пожаров

Здания, сооружения социальной инфраструктуры по 

обслуживанию населения с одновременным пребыванием

от 50 до 200 человек;

Жилые объекты до 9 этажей

Здания и сооружения , отнесенные к пониженному уровню риска 

в  соответствии с ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений», а также временные постройки, киоски,

навесы и другие подобные постройки 8

Один раз в   3 года 120 130 объектов

КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НАДЗОРА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК

Проверки не проводятся

Не чаще чем один раз в   10 лет

Не чаще чем один раз в   7 лет

Один раз в   4 года

КОЛИЧЕСТВО

167 942 объектов

248 230 объектов

1 023 670 объектов

701 100 объектов

1.3. ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Задача 1. Внедрение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности МЧС России
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Надзор на объектах здравоохранения, 
образования и социальной сферы 

осуществляется с особой периодичностью 
(постановление Правительства РФ  

от 23.11.2009 № 944)

Проверка видов деятельности 
и анализ характеристик 

объекта надзора

Плановые проверки в отношении объекта 
малого предпринимательства 

не проводятся 
(статья 26.1 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

Внедрение системы профилактики правонарушений

Переход к проверкам в зависимости от риска наступления неблагоприятных условий

Ежегодное сокращение плановых надзорных мероприятий

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

1.4. ВНЕДРЕНИЕ   РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  МОДЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО   ПОЖАРНОГО  НАДЗОРА

Определение критерия отнесения объекта надзора  к категории опасности 

Наличие положительного заключения о 
независимой оценке пожарного риска

Наличие подразделения, занимающегося 
вопросами пожарной профилактики

Создание подразделения пожарной 
охраны для защиты соответствующего 

объекта

Отсутствие при последней плановой проверке 
нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу  жизни и 
здоровью людей

Наличие отрицательного заключения о 
независимой оценке пожарного риска

Наличие за последние три года 
вступивших в законную силу 

постановлений суда о наказании в виде 
приостановления деятельности объекта 

Наличие сведений о происшедшем на 
объекте пожаре в течение 

последних  5 лет 

Условия 

повышения
категории риска

Условия 

понижения
категории риска



1.5. Внедрение риск-ориентированного подхода при исполнении государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию средств  обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
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Условия понижения категории риска

Отсутствие при последней плановой проверке нарушений 
требований пожарной безопасности, создающих угрозу  жизни и 

здоровью людей

Условия повышения категории риска

Выявление при проведении последней проверки                    
грубых нарушений лицензионных требований

Наличие за последние три года вступивших в законную силу 
постановлений суда о наказании за нарушение лицензионных 

требований

Добавление в лицензию перечня работ (услуг) соответствующих 
более высокой категории риска

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА К КАТЕГОРИИ РИСКА

КАТЕГОРИИ РИСКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  МЧС РОССИИ

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА (ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА) 

Выполнение монтажа систем  пожарной сигнализации, оповещения 

и эвакуации, дымоудаления и противодымной вентиляции

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

Выполнение монтажа систем противопожарной защиты, противопожарных 

занавесов и завес, заполнение проемов в противопожарных преградах

Исключение из лицензии перечня работ (услуг) соответствующих 
более низкой категории риска

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА (УМЕРЯННАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

Устройство печей и каминов, выполнение работ по огнезащите, 

обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения



1.6. Внедрение риск-ориентированного подхода при исполнении государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населённых 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 
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СТЕПЕНИ РИСКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  МЧС РОССИИ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА
(проверка 1 раз в 3 года) 

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА
(проверка не чаще чем 1 раз в 3 года)

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА
(проверка не чаще чем 1 раз в 5 лет)

Лицензиаты, допустившие в 

течение последних 3-х лет 

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ

лицензионных требований, 

привлеченные судом к 

административной

ответственности
Лицензиаты, совершившие в 

течение последних 3-х лет 

ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

лицензионных требований, 

привлеченные судом к 

административной

ответственности

Лицензиаты, 

осуществляющие деятельность 

С ОТСУТСТВИЕМ НАРУШЕНИЙ

лицензионных требований
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1.7. ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС

Объекты надзора в области защиты населения и территорий от ЧС

Субъекты РФ Органы местного самоуправления Организации

Города федерального 

значения, 

промышленные 

центры, территории, 

подверженные 

крупномасштабным ЧС

Промышленные 

центры, территории, 

подверженные 

масштабным ЧС

Иные субъекты 

Российской 

Федерации

Административные 

центры субъектов  

Российской Федерации 

Городские округа, 

муниципальные 

районы

Городские, сельские 

поседения

Организации, 

отнесенные к 

критически важным и 

(или) потенциально 

опасным объектам

Организации, 

входящий в состав 

подсистем РСЧС

Места массового 

пребывания людей

Иные организации, малый и средний бизнес

Высокая категория риска – не чаще 1 раза в 3 года

Значительная категория риска – не чаще 1 раза в 4 года

Средняя категория риска – не чаще 1 раза в 7 лет

Низкая категория риска – плановые проверки не проводятся
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1.8. ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Объекты надзора в области гражданской обороны

Территории городов и иных населенных пунктов Организации

Территории 

городов 

федерального 

значения

Возможное 

крупномасштабное 

химическое, 

радиоактивное 

заражение, затопление

Возможное масштабное 

химическое, 

радиоактивное заражение, 

затопление, ЗАТО

Организации, 

отнесенные к 

категории особой 

важности по ГО

Организации, 

отнесенные 

к 1 категории ГО

Иные организации – МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Высокая категория риска – не чаще 1 раза в 3 года

Значительная категория риска – не чаще 1 раза в 4 года

Средняя категория риска – не чаще 1 раза в 7 лет

Низкая категория риска – плановые проверки не проводятся

Организации, 

отнесенные 

ко 2 категории ГО или 

имеющие объекты ГО

Иные территории городов и населенных пунктов



1.9. Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации за маломерными судами, используемыми 

в некоммерческих целях,  и  базами (сооружениями) для их стоянок 

14

ОСЕНЬ

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

КОНТРОЛЬ

НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ЗА 

МАЛОМЕРНЫМИ 

СУДАМИ 

КОНТРОЛЬ

ЗА ЛЕДОВЫМИ 

ПЕРЕПРАВАМИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ НА ЛЬДУ

КОНТРОЛЬ

ЗА БАЗАМИ, (СООРУЖЕНИЯМИ) ДЛЯ СТОЯНКИ 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ПЛЯЖАМИ, ПЕРЕПРАВАМИ 

И НАПРАВНЫМИ МОСТАМИ.

ПОДГОТОВКА К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
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1.10. ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

КАТЕГОРИЯ РИСКА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  РЕЙДОВ

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

Зоны расположенные в пределах крупных населенных пунктов, где расположено 

Не менее 5 объектов, поднадзорных ГИМС МЧС России, на которых осуществляется 

интенсивное судоходство (не менее 5 судов в час) или базируется более 100 

маломерных судов

Зоны на водных объектах в пределах населенных пунктов с местами 

Традиционного отдыха людей на воде (выхода на лед), судоходством 

маломерных судов, в пределах которых базируется 

от 20 до 100 маломерных судов. 

Зоны за пределами населенных пунктов, где осуществляется судоходство,

либо существуют объекты поднадзорные ГИМС МЧС России, либо базируется

до 20 маломерных судов.

Водные объекты в удаленных от населенных пунктов районах, на берегах 

которых не осуществляется судоходство, на которых отсутствуют традиционные

места отдыха людей, либо места выхода людей на лед.

ЧЕТВЕРТАЯ КАТЕГОРИЯ РИСКА (НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ТОЛЬКО ВО ВНЕПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ



Задача 1. Внедрение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности МЧС России

16

1.11. ВНЕДРЕНИЕ   НОВОЙ  МОДЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ГИМС МЧС России

Обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах

ВНЕДРЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОГО  ПОДХОДА  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ОТКАЗ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ПРОВЕРОК

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Учет водных объектов Категорирование водных 
объектов

Условия 

понижения
категории риска

Условия 

повышения
категории риска

Включение водного объекта в 
Перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации

Развитие инфраструктуры водного 
объекта , способствующей их 

использованию в целях 
отдыха и судоходства

Наличие сведений об увеличении 
количества происшествий на водном 
объекте в течение последних  5 лет 

Создание и наличие подразделений 
поиска и спасения людей, 

позволяющих осуществлять 
постоянное наблюдение за всей 

акваторией водного объекта

Наличие сведений о снижении 
количества происшествий на водном 

объекте в течение последних 5 лет

Исключение водного объекта из 
Перечня внутренних водных путей РФ

Надзор за маломерными судами:

• рейд

• патрулирование

• наблюдение с берегового или

плавучего поста

Разрешение на эксплуатацию:

• баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов

• пляжей

• переправ

• наплавных мостов
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1.12. ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ В РАМКАХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

 Участие аккредитованных экспертов в 
мероприятиях по контролю на объектах с высокой и 
значительной степенью риска

Оценка достаточности систем противопожарной 
защиты при создании системы обеспечения 
безопасности объекта на основе анализа рисков

 Мониторинг эффективной работы автоматических 
систем обеспечения безопасности

Аппаратно-программный диагностический 

комплекс «Струна»

Проверка работоспособности системы 

мониторинга объекта

• ОБЪЕКТИВНОСТЬ
• ПРОЗРАЧНОСТЬ
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• ЭКОНОМИЧНОСТЬ

 Проверка устойчивости зданий и сооружений



1. Утверждение перечней и значений показателей 

результативности и эффективности видом КНД МЧС 

России, соответствующих Базовой модели;

2. Определение механизмов контроля за достижением 

показателей результативности и эффективности;

3. Утверждение показателей результативности и 

эффективности для центрального аппарата и 

территориальных подразделений МЧС России;

4. Размещение показателей результативности и 

эффективности и их значений на Интернет-портале 

МЧС России; 

5. Проведение проверки достоверности, полноты и 

точности расчета показателей результативности и 

эффективности, уточнение методов их расчета и 

источников первичных данных по всем видам контроля 

(надзора) МЧС России;.

6. Обеспечение автоматизации расчета показателей 

результативности и эффективности данных, 

позволяющая анализировать указанные данные в 

автоматическом режиме;

7. По всем видам контроля (надзора) МЧС России 

информация о достижении и (или) не достижении 

показателей результативности и эффективности 

является основой для принятия управленческих 

решений, в том числе оптимизации и 

совершенствования системы управления, в системах 

мотивации сотрудников, распределения ресурсов, 

планирования и проведения контрольно-надзорных 

мероприятий.

Задача 2. Создание системы оценки результативности и эффективности 
надзорной деятельности МЧС России
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2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ



2.2. ПЕРЕЧНИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые показатели

А.1 Количество пожаров на объектах и территориях, приходящихся на 100 тыс. населения

А.2 Количество людей, погибших при пожарах на поднадзорных объектах и территориях, приходящихся на 100 тыс. населения

А.3 Количество людей, травмированных при пожарах на поднадзорных объектах и территориях, приходящихся на 100 тыс. населения

А.4 Материальный ущерб от деструктивных событий

А.5 Количество происшедших чрезвычайных ситуаций техногенного характера, приходящихся на 100 тыс. населения;

А.6 Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, приходящихся на 100 тыс. населения;

А.7 Количество людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, приходящихся на 100 тыс. населения;

Индикативные показатели

В.4.8.1 Количество проведенных профилактических мероприятий

В.4.8.2 Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия

В.4.8.3 Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия

В.4.8.4 Предотвращенный ущерб в результате проведения профилактических мероприятий

В.4.8.5 Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций и экспертов

В.4.8.6.1
Количество мероприятий, направленных на информирование граждан и организаций по вопросам соблюдения обязательных

требований посредством печатных СМИ, радио, телевидения, официальных интернет-порталах

В.4.8.6.2
Количество разработанных и доведенных до граждан и организаций руководств по соблюдению обязательных требований

посредством печатных СМИ, радио, телевидения, официальных интернет-порталах, печатных изданий

Индикативные показатели

В.4.8.6.3
Количество реализованных мероприятий по обобщению и распространению передовой практики по вопросам соблюдения

обязательных требований посредством печатных СМИ, радио, телевидения, официальных интернет-порталах

В.4.8.6.4
Количество мероприятий, направленных на предоставление возможности по самостоятельной оценке гражданами и организациями

соблюдения ими обязательных требований в форме независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности),

декларирования пожарной безопасности, паспортизации населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров

В.4.8.6.5 Количество предоставленных разъяснений по содержанию обязательных требований и вопросам их соблюдения: устных,

подготовленных и направленных в адрес заявителя, опубликованных на официальных интернет-порталах для широкого круга лиц

В.4.8.6.6 Количество проведенных консультаций по содержанию обязательных требований и вопросам их соблюдения: устных,

подготовленных и направленных в адрес заявителя

В.4.8.6.7 Количество организованных и проведенных практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара

В.4.8.6.8 Количество проведенных дополнительных противопожарных инструктажей

В.4.8.6.9 Количество субъектов с размещенной наглядной агитацией по вопросам соблюдения обязательных требований:

В.4.8.7 Стоимостная оценка (себестоимость) одного профилактического мероприятия

В.4.8.9 Средняя продолжительность одного профилактического мероприятия

Задача 2. Создание системы оценки результативности и эффективности 
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• Снижение количества погибших на ЧС и при 

пожарах 

• Снижение количества пострадавших при  ЧС и 

пожарах 

• Снижение материального ущерба

I. Ключевые (базовые) показатели результативности 

деятельности:

II. Индикативные показатели эффективности деятельности

• Доля должностных лиц, прошедших повышение 

квалификации с учетом новых подходов  

• Доля проверок с привлечением независимых 

экспертов и общественных организаций 

• Доля проверок, при которых выявлены 

нарушения, сопряженные с угрозой жизни и 

здоровью людей

• Количество представлений органов прокуратуры 

об устранении нарушений, связанных с 

осуществлением надзорных функций

• Количество проведенных профилактических 

осмотров, приходящихся на орган надзора

• Количество проведенных инструктивных 

занятий должностным лицом органа надзора

• Количество пресеченных нарушений по 

результатам рассмотрения обращений граждан

• Количество консультаций

• Количество пресечённых нарушений в ходе 

профилактических рейдов

• Снижение количества погибших при ЧС,  при 

пожарах, на водных объектах 

• Снижение количества пострадавших при  ЧС и 

пожарах, на водных объектах 

• Снижение материального ущерба

Устранение системы оценки работы надзоров по 

количественным показателям мер 

административного принуждения

Ориентирование работы надзорных органов на 

проведения комплексной профилактики

Снижение коррупционных проявлений

Повышение уровня правовой грамотности и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

населения

Обеспечение доступности  перечней 

обязательных требований

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Повышение открытости надзорных процедур

Привлечение общественных организаций к 

проведению надзорных и профилактических 

мероприятий

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
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3.1. ПОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Внесение изменений в положения о 
видах надзоров МЧС России,  

предусматривающих использование 
проверочных листов по классам 

функциональной опасности

Реализация принципа принятия новых 
обязательных требований только после 

отмены двух устаревших (1 in 2 out)

Размещение на официальном сайте МЧС 
России перечней нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 
требования по всем видам контрольно-

надзорной деятельности

Систематическое 
выявления и 

пересмотр
устаревших, 
избыточных, 

дублирующих 
обязательных 

требований

Внедрение и 
совершенствование 
расчетных методик

Открытость и 
доступность 

нормирования

Исключение 
избыточных 
требований

Опубликование перечней характерных 
нарушений обязательных требований по 

всем видам контрольно-надзорной 
деятельности МЧС России
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Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

«О техническом регулировании»

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.2. ДОКУМЕНТЫ , ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К  ИСПОЛНЕНИЮ: 

Подзаконные Правительственные акты:
Постановления Правительства Российской Федерации   (6 документов);

Распоряжение Правительства Российской Федерации (1 документ)

ДОКУМЕНТЫ  ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

Своды правил
Национальные 

стандарты

Методики определения 

расчетных величин пожарного 

риска

23 документа 206 документов 2 документа

Внедрение системы «гибкого нормирования», направленного 

на снижение затрат с учетом допустимого пожарного риска
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Снижение неэффективных затрат на противопожарную защиту объектов

Включение в своды правил альтернативных 

технических решений, одобренных на заседаниях 

нормативно-технических 

советов

Расширение области применения 

расчетных методов по обеспечению 

пожарной безопасности объектов защиты 

•предотвращения развития опасных

факторов пожара;

•параметров систем обеспечения

пожарной безопасности объектов защиты

и пр.

Принятие объектно-ориентированных сводов 

правил, требования которых учитывают специфику и 

особенности пожарной безопасности 

объектов защиты различного назначения

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, 

а также сокращение расходов из бюджетов различных уровней

3.3. ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Формирование требований, направленных на обеспечение готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера соответствующими 

функциональными и территориальными подсистемами РСЧС

3.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Установление требований, направленных на обеспечение готовности 

к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными 

природными явлениями и техногенными рисками

Утверждение требований, направленных на обеспечение готовности 

к ликвидации чрезвычайных ситуаций территориальными и 

функциональными подсистемами РСЧС
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 Уточняются требования пожарной безопасности с учетом

обеспечения антитеррористической защищенности организаций

различного назначения, при этом не снижая уровень пожарной

безопасности объектов защиты.

 Конкретизируются требования безопасности к местам с массовым

пребыванием людей, в том числе детей, а также уточняют меры

пожарной безопасности с учетом специфики производственных

объектов.

 Устраняются устаревшие типы первичных средств пожаротушения

и внедряются инновационные технические средства, соответствующие

передовым достижениям науки и техники.

 Актуализируются (исключаются) устаревшие, избыточные,

дублирующие) обязательные требования с привлечением отраслевых

ассоциаций предпринимательской деятельности

 Формируются списки обязательных требований применительно к

видам деятельности.

 Формируются и размещаются на официальных сайтах перечни

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные

требования.

3.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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• Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 

«Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации»;

• Федеральный закон от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

«Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации»;

• Конвенция о международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море, 1972 

г. (МППСС-72);

• Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности маломерных судов» 

ТР ТС 026/2012;

• Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 18 октября 2012 г. № 190 

«О порядке введения в действие технического 

регламента Таможенного союза 

«О безопасности маломерных судов»

3.6. ДОКУМЕНТЫ , ПОЛОЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К  ИСПОЛНЕНИЮ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ 

Подзаконные 

Правительственные акты:

5 документов
Нормативные правовые акты 

министерств и ведомств Российской 

Федерации

Правила

Национальные и 

международные 

стандарты

6 документов 74 документа

Перевод свыше 70 нормативных документов в формат добровольного применения.
Создание к 2025 году нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, отвечающей современному уровню развитию общественных отношений

Нормативы регионов
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4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Публикация в сети Интернет обзоров правоприменительной практики, статистике типовых и массовых нарушений 
обязательных требований с комментариями о последствиях неисполнения таких требований

2. Реализация мероприятия программ профилактики нарушений обязательных требований главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации. Проведение сезонных профилактических мероприятия, профилактических 
рейдов, направленных на исключение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах, ограничение их последствий

4. Проведение ежеквартальных заседаний Комиссии по ликвидации излишних административных ограничений, 
затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, заседаний коллегиальных органов в субъектах 
Российской Федерации с рассмотрением результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, вопросов 
правоприменительной практики

5. Внедрение механизма оценки бизнесом качества реализации программ профилактики посредством  «обратной 
связи» от бизнеса при внедрении комплексной профилактики нарушений при помощи «Личного кабинета» 
проверяемого субъекта в сети «Интернет»

3. Внедрение обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, в том числе с использованием «Личного 
кабинета» иных информационных технологий, самостоятельной оценки соблюдения предъявляемых к ним 
обязательных требований (самообследование и декларирование) с использованием проверочных листов, содержащих 
обязательные требования, по видам контрольно-надзорной деятельности 
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Государственные 

надзоры

МЧС РОССИИ

КОМИССИИ 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности

СИСТЕМА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

(ПРОФИЛАКТИКИ)

Федеральные органы 

исполнительной  власти, 

их территориальные 

подразделения

Меры 

правового 

характера

Меры 

организационного 

характера

Меры 

социального 

характера

Меры 

экономического 

характера

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

региональные надзоры

Органы местного 

самоуправления
Организации

Граждане, 

участвующие в 

профилактической 

работе

Меры научно-

технического 

характера

4.2 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИУТАЦИЙ, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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Департамент надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы в области ГО, 

предупреждения ЧС и пожарной безопасности

Отряд (часть) ФПС (по охране объектов)

ПОЖАРНО-СПРАСАТЕЛЬНЫЙ ГАРНИЗОН

Пожарно-
спасательная 

часть

Подраз-
деления

ГИМС

Отдел дознания и 
административной практики

Отдел оказания государственных 
услуг и нормативно-технической 

работы

Территориальный отдел 
надзорной деятельности и 

профилактической 
работы

Поисково-
спасательный 

отряд
ОТДЕЛЕНИЕ (ГРУППА) ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ

Противопожарная 
служба субъекта 

Российской 
Федерации

Муниципальная 
пожарная охрана

Аварийно-
диспетчерские 

службы

Добровольная 
пожарная охрана

Органы 
регионального и 
муниципального  

контроля

Ведомственная 
пожарная охрана

4.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  МЧС  РОССИИ

ии
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  ГУ МЧС России 

по субъекту  Российской Федерации

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ,  БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЕЪКТАХ
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4.4. ЭТАПЫ ПОДГОТОКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБСУЖДЕНИЕ на общественных советах, бизнес-форумах с участием бизнес сообществ

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Главного управления 

МЧС Росси 
по субъекту 

Российской Федерации

РАССМОТРЕНИЕ  на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

УТВЕРЖДЕНИЕ Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации

Реализация программы. 
Выработка предложений по 

улучшению качества 
проводимой работы 

в течение года до 20 февраля 

Оценка уровня эффективности и 
результативности 

профилактических мероприятий

РАЗМЕЩЕНИЕ на Интернет-сайте Главного управления  МЧС России по субъекту 

Российской Федерации

ПОДГОТОВКА проекта программы на плановый год

ТЕКУЩИЙ ГОД (с 1 по 25 декабря)

до 1 апреля

Внесение изменений в  
программу по результатам

оценки эффективности и 
результативности  

ПЛАНОВЫЙ ГОД
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Согласование руководителем организации 
проведения мониторинга

Отказ руководителя организации от 
проведения мониторингаОтсутствие нарушений

Выявление нарушений

Выявление признаков правонарушений, 
создающих угрозу жизни и здоровью 

людей

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ)

Заявление руководителя организации 
о проведении мониторинга

Решение руководителя территориального органа МЧС России о проведении 
мониторинга на основании 

Перечня основных сезонных профилактических операций и оперативной 
обстановки

Выдача рекомендаций 
об устранении выявленных 

нарушений

Включение объекта 
защиты в реестр 

объектов, 
добросовестно 
выполняющих 
обязательные 

требования

Подготовка 
рекомендаций 
руководителю 

территориального 
органа МЧС России о 

предоставлении объекту 
защиты “надзорных 

каникул”

Направление рапорта руководителю 
территориального органа МЧС России о 

необходимости проведения внеплановой 
выездной проверки

Направление материалов в органы 
прокуратуры для согласования 

внеплановой выездной проверки

Проведение внеплановой выездной 
проверки, принятие мер по ее 

результатам
Отказ в проведении проверки

Подготовка предложений руководителю территориального органа МЧС России о  
переходе объекта защиты в более 

высокую категорию риска

Отказ руководителя 
организации от устранения 

выявленных нарушений

Добровольное устранение 
руководителем организации 

выявленных нарушений

4.5. АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



Задача 4. Внедрение  системы  комплексной  профилактики  нарушения 
обязательных  требований

32

Мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с 

проверяемыми субъектами

Информирование населения и 

разъяснительная работа

Правовое 

просвещение

размещение текстов 

нормативных документов

обобщение практики 

осуществления 

государственного надзора

обучение работников 

организаций мерам 

комплексной безопасности

утверждение МЧС России программы профилактики 

правонарушений, с учетом сезонных рисков

разработка и выполнение ежегодного плана-графика 

мероприятий по профилактике

информирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований комплексной безопасности

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных документов

обследования территорий (земельных участков), 

территорий (земельных участков) городских и 

сельских поселений, садовых, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан

обследования земель сельскохозяйственного 

назначения и земель запаса

Меры принимаемые, при выявлении нарушений установленных требований

консультирование граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований комплексной безопасности;

профилактические обследования объектов по 

заявлениям органов власти и юридических лиц

1. Выдача 

предостережения 

6. Инициирование внеплановой 

проверки через органы прокуратуры

2. Возбуждение дела об административном правонарушении 

и вынесение наказания в виде предупреждения

3. Переквалификация наказания 

на более тяжелое

4. Внесение 

представления 

5. Информирование органов государственной 

власти и прокурорского надзора

организация службы нарядов при проведении 

мероприятий федерального и регионального значения 

с массовым пребыванием людей

4.6. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
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Пенсионеры
33,4%

Безработные
23,9%

Инженерно-
технические 
работники

11,9%

Инвалиды
6,4%

Без 
определен-
ного места 
жительства

3,6%

Дети 
дошкольного 

возраста
3,1%

Дети 
школьного 
возраста

1,8%

Индивидуальн
ые  

предпринимате
ли

0,3%

85% от общего количества погибших на пожарах

СНИЖЕНИЕ

погибших 

на пожарах 

к 2025 году 

до 35% 

СИСТЕМА  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕР

4.7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4.8. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ

50

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РАБОТА СО 

СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

•Проведение 

консультаций, 

бесед, уроков, 

инструктажей, 

дней открытых 

дверей;

•Распространение 

буклетов, 

листовок, 

памяток;

•Ответы на 

обращения;

•Подготовка и 

публикация 

нормативных 

правовых актов, 

инструкций и 

руководств;

•Выступления по 

телевидению, 

радио, в печатных 

и интернет 

изданиях

•Оповещение с 

помощью СМИ

•Проведение 

выставок, 

конференций, 

семинаров, 

соревнований;

•Подготовка 

работников 

общественных 

организаций по 

программе 

внештатных 

общественных 

инспекторов 

ГИМС
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МЧС России

Региональные центры 

МЧС России

Подразделения, 

ответственные за 

подготовку

Минобрнауки России

Подразделения, 

ответственные за 

подготовку

Учреждения высшего 

профессионального 

образования системы 

МЧС России

Институт развития

МЧС России

4.9. ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ

Федеральные органы 

исполнительной 

власти

Подразделения, 

ответственные за 

подготовку

Субъекты Российской Федерации - 85

Территориальные органы, уполномоченные решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации

Территориальные органы 

управления образованием

• Подразделения, ответственные за

подготовку

• Учебно-методические центры

• Курсы гражданской обороны

• Учебно-консультационные пункты

• Всероссийское детско-юношеское

общественное движение «Школа

безопасности»

• Академии, Университеты, Институты

• Образовательные организации

дополнительного профессионального

образования

• Учреждения дошкольного образования

• Общеобразовательные организации

• Образовательные организации среднего и

высшего профессионального образования

• Учреждения внешкольного образования

Командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки

• Межотраслевые центры, отраслевые

институты повышения квалификации

• Курсы и школы повышения квалификации

• Центры и школы подготовки

ведомственных аварийно-спасательных

формирований

• Учебные пункты, учебно-

производственные комбинаты
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4.10. ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ В РАМКАХ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Профессиональная переподготовка с 
углубленным изучением надзорной и 

профилактической деятельности»«Государственный пожарный надзор»
«Государственный надзор в области 

гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от ЧС»

Учебные центры 
МЧС России 
в субъектах 
Российской 
Федерации

Учебные дисциплины в высших учебных заведениях системы МЧС России: 

Обучение применению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 
деятельности, а также организации и осуществлению профилактической работы



4.11. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ  СМИ И ИНЫЕ КАНАЛЫ

37

Цель – последовательное формирование 
у населения устойчивых знаний и навыков 

по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности жизнедеятельности

Разъяснение обязательных 
требований в области гражданской 

обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС, 

пожарной безопасности

Формирование навыков оказания 
помощи и самопомощи при ЧС

Доведение рисков и угроз с учетом 
территориальных, климатических и 

иных особенностей

Информирование о современных 
технологиях и средствах спасения

Пропаганда среди населения 
правил поведения при ЧС и 

пожарах, а также 
эффективных способов защиты

Вовлечение общества 
в обеспечение безопасности 

жизнедеятельности
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Мониторинг ЧС, связанных с 

паводковыми явлениями, 

наводнениями

Мониторинг природных пожаров

Оценка обстановки в районах ЧС 

Мониторинг нарушений 

противопожарных расстояний 

Оценка состояния потенциально 

опасных объектов и территорий

Мониторинг термических точек с 

целью раннего выявления очагов 

природных пожаров

4.12. МОНИТОРИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ МЧС РОССИИ
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4.13. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ

Установление виновных

Установление причины ЧС 

Рассмотрение сообщений о 

преступлениях

Представление об устранении причин и условий, 

способствовавших возникновению и 

распространению пожара, ЧС

Предложения по изменению 

нормативной базы

Применение мер юридической 

ответственности и мер 

профилактики

Освещение результатов 

расследований в средствах 

массовой информации

Анализ причин и условий, способствовавших 

возникновению ЧС, в том числе по поручениям 

Следственного комитета Российской Федерации
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3. Реализация пилотного проекта по совершенствованию функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности МЧС 

России посредством корректировки порядков, административных регламентов и организационно-управленческих механизмов 

осуществления контрольно-надзорной деятельности

1. Разработка стандарта кадрового менеджмента контрольно-надзорной деятельности МЧС России,

2. Проведение комплексного аудита контрольно-надзорной деятельности МЧС России 1-го уровня (системный анализ полного цикла 

функциональных и управленческих процессов), а также  комплексного аудита 2-го уровня (комплексный анализ основных элементов 

функциональных и управленческих процессов)  

6. Утверждение процедуры проверки соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной 

противопожарной службы, включая оценочные листы

5. Обучение в соответствии с программами дополнительного профессионального образования и переподготовки инспекторского 

состава в части использования при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий риск-ориентированного подхода

4. Оптимизация  организационной структуры с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений 

надзорных органов, к функциям которых относится прогнозирование рисков

7. Проведение ежегодной оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих, их квалификации, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей

5.1. ОСНОВЫНЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Количество объектов надзора 
с учетом категории риска 

объектов
Количество объектов надзора, 

в отношении которых 
определен особый порядок 

проведения проверок 
(объекты образования и 

здравоохранения) 

Количество объектов, 
прошедших 

негосударственную форму 
оценки соответствия

Количество пожаров 
и их последствия

Численность населения 
субъекта Российской 

Федерации

Площадь территории 
субъекта Российской 

Федерации
Ущерб от пожаров

Количество 
профилактических 

мероприятий

5.2. ФАКТОРЫ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ В МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Территориальный отдел (отделение)

надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу

Территориальный отдел (отделение)

надзорной деятельности и 

профилактической работы по району

Межрайонный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы

Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы  

26 специальных 

управлений ФПС по 

охране ЗАТО

Отдел 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы

ЗАТО
24 специальных 

управления ФПС по 

охране объектов

Отдел 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы 

по объекту

Главное управление 

МЧС России по субъекту 

Российской Федерации

5.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ С 01.01.2017

Объектовые 

подразделения

ФПС по охране 185 

объектов

Отдел (отделение, 

группа) надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Отдел (отделение) безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России 
по субъекту  Российской Федерации

Аппарат управления

Центр ГИМС МЧС России по субъекту Российской Федерации

Инспекторское 
отделение

Инспекторский 
участок

Отдел (отделение) 
безопасности людей на водных 

объектах 
ГУ МЧС России 

по субъекту  Российской 
Федерации 

(при отсутствии Центра ГИМС 
МЧС России по субъекту 
Российской Федерации)

Группа

Внештатные 
сотрудники

Общественные 
организации

Спасательные службы 
субъектов Российской 

Федерации

5.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ГИМС МЧС  РОССИИ

59
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1. Утверждение карты коррупционных рисков 

контрольно-надзорной деятельности МЧС России, 

прошедшей процедуры общественного 

обсуждения;

2. Утверждение комплекса правовых и 

организационных мероприятий по минимизации 

выявленных коррупционных рисков, включая:

регламентацию организационных процессов 

контрольно-надзорной деятельности;

минимизацию степени усмотрения при 

принятии решений должностными лицами 

посредством установления четких оснований и 

критериев принятия решений;

обеспечение прозрачности, понятности и 

выполнимости административных процедур;

оснащение инспекторского состава 

техническими средствами фото-, видео- и 

аудиозаписи при проведении выездных 

проверок;

3. Обучение сотрудников федеральной 

противопожарной службы и государственных 

служащих по вопросам профилактики коррупции 

4. Принятие нормативных правовых актов по 

организации ротация сотрудников федеральной 

противопожарной службы и федеральных 

государственных служащих, замещающих 

должности, связанные с высоким коррупционным 

риском
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6.2. ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ

Реализация механизмов 
предупреждения 

коррупции

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ:

Нетерпимость в 
коллективе к коррупции

Общая мотивация 
достижения целей 

проекта

Недопущение предпосылок коррупционных проявлений среди 

участников надзорной деятельности

Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц

Укрепление доверия к деятельности надзорных органов

Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых услуг

Формирование антикоррупционного сознания участников надзорной 

деятельности

Совершенствование методов обучения и воспитания нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции

Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных проявлений

Прозрачность законных действий должностных лиц в условиях 

коррупционной ситуации
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6.3. МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санаторно-

курортное 

обеспечение

Социальные 

выплаты и 

материальное 

стимулирование

Обеспечение 

жильём

Карьерный 

рост

Медицинское 

обеспечение

Повышение 

уровня 

образования
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ИПШ
ГИС 

ГМП

СИС

П

ЕИС 

КНД

Прием и обработка платежей

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ

ЕПГУ – Единый портал государственных и муниципальных услуг

ФРГУ – Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

ЕСНСИ – Единая система нормативно-справочной информации 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГУЦ – Головной удостоверяющий центр

ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации

МЧС РОССИИ

ИС «Гос. Услуги» – Информационная система «Госуслуги МЧС России»

БД «Пожары» – Федеральный банк данных "ПОЖАРЫ"

АИС ЭИ – Автоматизированная информационная система «Электронный 

инспектор» 

АИС ГИМС – Автоматизированная информационная система 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФОИВ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ В 

РАМКАХ КОНТРОЛЬНО НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АС «Матрица полномочий КЦО» ФОИВ

Аналитическая система формирования

проверок ФОИВ

Аналитическая система анализа 

перечней правовых актов по контролю

АИС ОНД МЧС России 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА

ЕИС КНД Единая информационная система

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Антикоррупция

ГАС«Управл.» – Государственная автоматизированная 

информационная система «УПРАВЛЕНИЕ»

ГАС«Правосудие» – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие»  

РосРеестр – Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии

Ведомственная СКК – Единая система классификации и кодирования 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖЕЙ

ИПШ – информационно платежный шлюз

СИСП – система информационного сопровождения платежей

ГИС ГМП – государственная информационная система государственных 

и муниципальных платежах

СМЭВ

СМЭВ
АИС 

ГИМ

С

АИС 

ЭИ

БД
«пожары»

ИС 

«Гос

Услуги

»

-оповещение о проверке

-декларация

-оценка качества

-план проверок

-класс опасности

-консультация

Личный кабинет 

поднадзорного лица
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7.2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

СМЭВ

Информационные 

системы МЧС России

ЕПГУ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИП, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА

 Получение государственных услуг

 Получение перечня обязательных требований, предъявляемых к объекту 

надзора (чек-листы)

 Получение консультаций и рекомендаций по профилактике

 Получение информации о сроках проведения проверок

 Получение информации о результатах проверок

 Получение информации о наложенных штрафах и задолженностях

 Досудебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц

ЕРП
 Внесение сведений о результатах проведения проверок

Органы власти 

субъектов РФ
ФОИВЫ

ГАСУ

 Направление официальных статистических сведений

 Направление государственных докладов об 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности

ФРГУ

 Внесение сведений о государственных услугах (функциях) и 

подразделениях их предоставляющих (осуществляющих)

ГИС ГМП

 Предоставление государственных 

услуг

 Межведомственное электронное 

взаимодействие

 Ведение реестров объектов надзора с 

учетом риск-ориентированной модели

 Личные кабинеты должностных лиц

 Сбор и анализ сведений об объектах 

надзора

 Осуществление профилактических 

мероприятий 

 Составление планов проверок

 Результаты надзорной деятельности и 

профилактической работы

 Перечни обязательных требований

 Статистика ЧС и пожаров

 Правовая статистика 

 Внесение сведений о начислениях по оплате госпошлины 

и штрафов 

 Межведомственное взаимодействие при 

предоставлении государственных услуг и 

осуществлении государственных функций

 Осуществление межведомственного 

взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг
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7.3. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ 

(АИС ОНД  МЧС России)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

МЧС РОССИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА  СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАННЫХ 
НА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ IT СИСТЕМ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

2017-2019

01.2017

2019-2024

РЕАЛИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ :

 ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ КОНТРОЛЯ;

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ; 

 МАКСИМАЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ;

 ПРОЗРАЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ 
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Федеральный 

уровень 

«АИС ОНД 

МЧС России»

Руководство 

МЧС России Субъектовый уровень

«АИС ОНД 

МЧС России»

рабочие места 

должностных лиц 

управлений
Территориальный 

уровень 

«АИС ОНД 

МЧС России»

рабочие места 

инспекторов органов    

Предназначен для сбора, хранения и анализа баз данных ,

формирования аналитической и статистической отчетности по надзорной 

деятельности и профилактической работе в Российской Федерации

Предназначен для сбора и анализа баз 

данных МЧС России на уровне субъекта, 

формирования аналитической отчетности по 

надзорной деятельности и профилактической 

работе в субъекте Российской Федерации

Предназначен для ведения контрольно-наблюдательных дел, 

планирования проверок, автоматизация деятельности инспекторского 

состава, анализ надзорной деятельности и профилактической работе 

МЧС России

7.4. СОЗДАНИЕ ПОДСИСТЕМ АИС ОНД  МЧС России
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51

Подразделения надзорной деятельности и профилактики

Планирование  

деятельности

Проверки объектов 

надзора

Профилактическая 
работа

Дознание по пожарам

БАЗА ДАННЫХ
Субъекта 

Российской 
Федерации

Создаваемая система предназначена для планирования и управления 

надзорными органами и профилактической работой

БАЗА ДАННЫХ 

отдела

Инспекторский 
состав

Анализ надзорной деятельности 
и профилактической работы в отделах

Анализ надзорной деятельности и профилактической 
работы в субъектах Российской Федерации

Реестр ЭКНД 

объектов надзора

БАЗА ДАННЫХ
ОТДЕЛА

БАЗА ДАННЫХ 

отдела

БАЗА ДАННЫХ
Субъекта 

Российской 
Федерации

БАЗА ДАННЫХ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Субъект РФ Россия

7.5. СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫЗ АИС ОНД МЧС РОССИИ


