«К сведению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»
При осуществлении предпринимательской деятельности любому хозяйствующему
субъекту, будь то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, приходится
вступать во взаимоотношения с различными государственными органами, на которые
возложены обязанности по контролю за исполнением обязательных требований
установленных законодательством Российской Федерации. К ним относится и
Федеральный государственный пожарный надзор. Пожарные инспекторы «балуют»
своими посещениями чаще других контролеров, поскольку невыполнение или
ненадлежащее выполнение установленных правил пожарной безопасности может
привести не только к материальному ущербу, но и причинить вред жизни и здоровью
граждан.
Одними из ярких примеров можно назвать пожар в январе 2006 года в одном
из офисов в здании г. Владивостока, в огне и от падения из окон на землю погибло 9
человек. И пожар в декабре 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь», в
результате которого погибло 155 человек.
07 декабря 2014 года в г. Абакан произошел пожар в торговом центре
«Калина». По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.
168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности),
определяется ущерб, который по предварительным данным составляет более 1
миллиона рублей.
В
соответствии
с
действующим
законодательством,
осуществление
государственного пожарного надзора на территории Орджоникидзевского района,
возложено на сотрудников отдела надзорной деятельности Ширинского и
Орджоникидзевского районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, являющихся
государственными инспекторами по пожарному надзору.
Государственные инспекторы имеют право осуществлять государственный
пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности организациями, а
также должностными лицами и гражданами, проводить обследования и проверку
территорий и объектов защиты.
Кроме того, проведении проверок государственные инспекторы вправе требовать
представления документов, информации, образцов (проб) продукции, которые относятся к
обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, давать руководителям
юридических лиц и должностным лицам обязательные для исполнения предписания по
устранению нарушений требований пожарной безопасности.
В случаях если необходимо предотвратить непосредственную угрозу жизни и
здоровью людей, им предоставлено право приостанавливать на срок до пяти суток (до
рассмотрения дела судом) деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на объекте защиты.
Следует обратить внимание проверяемых лиц, что в целях регулирования
отношений в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) действуют
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон N 294-ФЗ), с учетом положений
статьи 6 и 6.1 федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности».
Виды, сроки и периодичность проведения проверок.
В частности, органы государственного пожарного надзора вправе проводить
плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, независимо от их формы собственности. Предметом проверки
является соблюдение на объекте, используемом организацией в процессе осуществления
своей деятельности, требований пожарной безопасности.
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», плановые проверки в отношении проверяемого объекта
могут проводиться не чаще чем один раз в три года.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых ежегодных планов,
которые проходят процедуру согласования с органами прокуратуры и размещаются на
официальном сайте проверяющего органа, а также прокуратуры Российской Федерации.
Важным отличием при проведении проверок государственными инспекторами по
пожарному надзору объектов защиты, будет являться соблюдение требований пожарной
безопасности на объекте защиты эксплуатирующей организацией. То есть, в случае, если
после утверждения и опубликования плана проведения плановых проверок на
планируемом объекте сменился собственник, а указанный объект не проверялся более 3
лет, то, в соответствии с ФЗ-69, государственный инспектор по пожарному надзору вправе
провести проверку.
Кроме этого основанием проведения плановой проверки может являться истечение
трех лет со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса
функциональной пожарной безопасности.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, в социальной
сфере, плановые проверки могут проводиться и намного чаще, к примеру деятельность
детских лагерей на время каникул проверяется ежегодно перед началом летнего
оздоровительного сезона. Перечень таких видов деятельности и периодичность их
проверок установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
23.11.2009 № 944 "Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью".
Проверки в области пожарной безопасности проводятся только в форме выездной
проверки в порядке, установленном ст. 12 Закона № 294-ФЗ.
Законодательством предусмотрено проведение внеплановых проверок как по
исполнению выдаваемых предписаний, так и по поступающим заявлениям об угрозе
жизни и здоровью граждан.
Оформление результатов проверок по соблюдению пожарной безопасности.
После
проведения
проверки
должностным
лицом
(лицами)
органа
государственного пожарного надзора составляется акт установленной формы в двух
экземплярах.
Обратите внимание: согласно п. 8 ст. 16 Закона № 294-ФЗ юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок. Указанная
норма введена для защиты проверяемых лиц, в указанном журнале обязан отметиться
каждый проверяющий, посещающий объект с целью проведения мероприятия по
контролю.
В случае выявления при проведении проверки не соблюдения на проверяемом
объекте нарушений в области пожарной безопасности государственные инспектора по
пожарному надзору обязаны принять меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения к ответственности, а также выдать обязательное для выполнение
предписание.
Полезно также помнить, что пожарная инспекция, как и любой другой
контролирующий орган, занимается не только проверками и наложением взысканий, но и
может оказать ценную консультационную помощь в правильной организации пожарной
безопасности вашего предприятия. Приём граждан осуществляется по адресу: п. Копьево,
ул. Зелёная, 69, тел. 2-23-01.
План проведения ежегодных плановых проверок на 2015 года опубликован на
официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Хакасия (19.mchs.gov.ru) в разделе
деятельность/ направление деятельности/надзорная деятельность.
Старший инспектор ОНД Ширинского и Орджоникидзевского районов
старший лейтенант вн. сл. Брюзгина О.Х.

