
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом  

 федерального государственного пожарного надзора 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

Ссылка на текст* 

1)  Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности". 

ст. 6; 6.1; 16; 16.1; 18; 19; 
20; 21; 25; 27; 34; 37; 38; 
39 

Текст документа 
размещен на 
официальном сайте 
кремля (kremlin.ru) 
http://www.kremlin.ru/acts/
bank/7351  

2)  Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

ст. 1, 2, 5, 6,  
103-105 
Главы 14-22, 26, 30, 31  
Таблицы 3, 12-25, 27-30 

Текст документа 
размещен на 
официальном сайте 
кремля (kremlin.ru) 
http://www.kremlin.ru/acts/
bank/27899  

3)  Федеральный закон от 6 мая 2011 
г. № 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране". 

ст. 1, 6; 8 п. 1, 2; 9 п. 1; 
10 п. 2; 13, 15 п. 2; 18 п. 
3, 5; 

Текст документа 
размещен на 
официальном сайте 
кремля (kremlin.ru) 
http://www.kremlin.ru/acts/
bank/33140  

4)  Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2020 г. № 
1479. 

Весь акт полностью Текст документа 
размещен на 
официальном интернет-
портале правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 
http://publication.pravo.gov
.ru/Document/View/000120
2009250010  

5)  Правила проведения расчетов по 
оценке пожарного риска, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2020          
№ 1084. 

п. п. 5 - 8 Текст документа 
размещен на 
официальном интернет-
портале правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 
http://publication.pravo.gov
.ru/Document/View/000120
2007240004  

6)  Правила оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям 
пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного 
риска, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 
августа 2020 г. № 1325. 
 

Весь акт полностью Текст документа 
размещен на 
официальном интернет-
портале правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 
http://publication.pravo.gov
.ru/Document/View/000120
2009030027  
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№ 
п/п 

Наименование документа Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

Ссылка на текст* 

7)  Требований к оснащению 
объектов защиты 
автоматическими установками 
пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации, 
системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 
сентября 2021 г. № 1464. 

п.п. 3-15 Текст документа 
размещен на 
официальном интернет-
портале правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 
http://publication.pravo.gov
.ru/Document/View/000120
2109070014   

8)  Порядок, виды, сроки обучения 
лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в 
организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию 
указанных программ и категорий 
лиц, проходящих обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
в области пожарной 
безопасности, утвержденные 
приказом МЧС России от 18 
ноября 2021 г. № 806.  

Приложения 
к приказу № 1, 2, 3 

Текст документа 
размещен на 
официальном интернет-
портале правовой 
информации 
(pravo.gov.ru) 
http://publication.pravo.gov
.ru/Document/View/000120
2111250020   
 

 

Примечание: 

1. *Проверяйте актуальность документа и его редакции в справочных правовых системах сети 
«Интернет»: Гарант, Кодекс, Консультант Плюс или Техэксперт, либо по запросу в отделении 
ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 29 МЧС России». 

2. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного 
пожарного надзора размещен на официальном интернет-портале МЧС России -
https://www.mchs.gov.ru (Главная/Документы /Перечень обязательных требований). 
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