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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 июня 2021 года N 364 
 

 
 Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора  
В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

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

_________________  

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

 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении федерального государственного пожарного надзора. 

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

Министр 
Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
18 июня 2021 года, 
регистрационный N 63925  

УТВЕРЖДЕН 
приказом МЧС России 

от 7 июня 2021 года 3 364  
 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора  

При осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

 
привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области 

независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)  (далее - эксперт) за выдачу 

заведомо ложного заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности  и нарушение порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности  в отношении объектов защиты, по которым экспертом проведена независимая оценка 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в течение последних трех лет, предшествующих 
дате привлечения эксперта к административной ответственности; 

 
три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем 

противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более 
человек (кроме жилых домов).  
_________________  

Часть 9 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; 2017, N 22, ст.3069). 
 

Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
30, ст.3579; 2012, N 29, ст.3997). 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 N 1325 "Об утверждении 

Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
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безопасности путем независимой оценки пожарного риска" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 36, ст.5633). 

 
  


