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Об утверждении индикаторов риска нарушения  
лицензиатами обязательных требований  

 
В соответствии с частями 9 и 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»1, пунктом 3 Положения о лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 11312, и пунктом 4 
Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2020 г. № 11283, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения лицензиатами 
обязательных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

2. Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения лицензиатами 
обязательных требований при осуществлении деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. 
 

 

 

Министр                 Е.Н. Зиничев 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007. 

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 32, ст. 5278. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 32, ст. 5276. 



 

 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МЧС России 

от ______________№_______ 

 

 

Индикаторы 

риска нарушения лицензиатами обязательных требований при осуществлении 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры 

 

При оценке вероятности несоблюдения лицензиатами, осуществляющими 

деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры, обязательных требований лицензирующим 

органом используются следующие индикаторы риска: 

1. Наличие места осуществления деятельности одного лицензиата по месту 

осуществления деятельности иного лицензиата; 

2. Применение несколькими лицензиатами оборудования, имеющего 

признаки, позволяющие его однозначно идентифицировать, по одному или разным 

местам осуществления деятельности, а равно применение лицензиатом 

оборудования, заявленного несколькими лицензиатами; 

3. Применение лицензиатами средств (мобильных средств пожаротушения, 

первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, средств 

спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных, 

средств самоспасения пожарных) период действия (годности) которых истек; 

4. Истечение периода межповерочного интервала средств измерений, 

применяемых лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, а также периода действия документа, предоставляющего лицензиату 

право владения и пользования оборудованием, инструментом, техническими 

средствами, в том числе средствами измерений; 

5. Изменение (увольнение, прием на работу) половины и более 

персонального состава работников в сравнении с персональным составом 

работников, работавших у лицензиата по состоянию на дату проведения последней 

процедуры оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата, или 

проверки лицензиата при осуществлении федерального государственного контроля 

за лицензируемой деятельностью; 

6. Истечение периода прохождения работниками лицензиата 

непосредственно участвующих в тушении пожаров обязательных периодических 

медицинских осмотров. 

7. Истечение периода прохождения работниками лицензиата обучения  

(1 раз в 5 лет) соответственно по дополнительным профессиональным программам 

– программам повышения квалификации либо по основным программам 

профессионального обучения – программам повышения квалификации рабочих и 

служащих; 

8. Осуществление лицензиатом деятельности в условиях, не 



 

 

обеспечивающих соблюдение требований организации тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, в том числе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания 

среде, организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов, организации 

и несения караульной службы, подготовки личного состава пожарной охраны, 

проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (в том числе с учетом оценки 

соблюдения одного или нескольких сроков аттестации, подготовки личного 

состава, прибытия к месту пожара и т.д.); 

9. Наличие фактов участия лицензиатов в тушении пожаров или тушении 

пожаров самостоятельно без передачи такой информации в лицензирующий орган 

для формирования официальной статистической отчетности по пожарам и их 

последствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МЧС России 

от ______________№_______ 

 

 

Индикаторы 

риска нарушения лицензиатами обязательных требований при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

При оценке вероятности несоблюдения лицензиатами, осуществляющими 

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, обязательных 

требований лицензирующим органом используются следующие индикаторы риска: 

1. Наличие места осуществления деятельности одного лицензиата по месту 

осуществления деятельности иного лицензиата; 

2. Применение несколькими лицензиатами оборудования, имеющего 

признаки, позволяющие его однозначно идентифицировать, по одному или разным 

местам осуществления деятельности, а равно применение лицензиатом 

оборудования, заявленного несколькими лицензиатами; 

3. Применение лицензиатами оборудования, инструментов, технических 

средств, в том числе средств измерения и технической документации на них период 

действия (годности) которых истек; 

4. Истечение периода межповерочного интервала средств измерений, 

применяемых лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, а также периода действия документа, предоставляющего лицензиату 

право владения и пользования оборудованием, инструментом, техническими 

средствами, в том числе средствами измерений; 

5. Изменение (увольнение, прием на работу) половины и более 

персонального состава работников в сравнении с персональным составом 

работников, работавших у лицензиата по состоянию на дату проведения последней 

процедуры оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата, или 

проверки лицензиата при осуществлении федерального государственного контроля 

за лицензируемой деятельностью; 

6. Истечение периода (1 раз в 5 лет) обучения в области лицензируемой 

деятельности применительно к выполняемым работам (оказываемым услугам) по 

дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации либо по основным программам профессионального обучения - 

программам повышения квалификации рабочих и служащих; 

7. Осуществление лицензиатом деятельности в условиях, не 

обеспечивающих соблюдение требований к работам (услугам), составляющим 

лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной 

безопасности; 


