
Изменение законодательных и нормативных требований по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ

"О лицензировании отдельных видов деятельности"

Федеральный закон от 21 декабря 1994г.  N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности"

Нормативные правовые акты регулирующие вопросы лицензирования деятельности 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"



Лицензируемая деятельность включает в себя выполнение работ и оказание услуг согласно перечню 
работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) 

противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) 

передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения



Ключевые изменения в перечне лицензионных требований :

Наличие у соискателя лицензии или лицензиата зданий (сооружений, 

помещений) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, 

совпадающего с юридическим адресом или с адресом филиала 

Наличие у соискателя лицензии или лицензиата работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности,

заключившего с соискателем лицензии или лицензиатом трудовой договор, имеющего высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности "Пожарная безопасность", либо высшее образование по направлению подготовки "Техносферная

Безопасность « (профиль - "Пожарная безопасность"),  либо иное высшее образование при условии получения дополнительного 

профессиональногообразования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной 

переподготовки, утвержденной лицензирующим органом, и имеющего стаж работы не менее 5 лет в организациях, осуществляющих 

лицензируемый вид деятельности на должностях, связанных с выполнением работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый 

вид деятельности, и (или)  службы в организациях (учреждениях) федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы на должностях, связанных с осуществлением лицензируемого вида деятельности. Работник может быть 

Ответственным за осуществление лицензируемого вида деятельности только у одного юридического лица 

или индивидуального предпринимателя



О выполняемых работах, оказываемых услугах, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, лицензиат обязан уведомлять лицензирующий орган

не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора (контракта) на выполнение 

работ (оказание услуг), а при отсутствии такого договора (контракта) - до начала их фактического 

осуществления уведомить об этом в электронной форме посредством заполнения соответствующей 

интерактивной формы в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" лицензирующий орган (www.gosuslugi.ru) 

в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения

работ (оказание услуг) уведомить об этом в электронной форме посредством заполнения соответствующей 

интерактивной формы в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"  лицензирующий орган (www.gosuslugi.ru) 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, являющихся основанием 
для внеплановой проверки (приказ МЧС России от 29.09.2021 №641)

2) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), составляющих 

лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, оборудование которого имеет идентифицирующие признаки 

(наименование, марка, заводской(серийный) номер, производитель) и принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании, предусматривающем право владения и пользования, иному лицензиату

1) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), составляющих 

лицензируемый вид деятельности, от лицензиата в случае использования его места осуществления лицензируемого вида

деятельности в качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии

заявления о внесении изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида деятельности

3) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, работник которого, ответственный 

за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого работника иного лицензиата



ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

(НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

НЕ ПРОВОДЯТСЯ!!!

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

(от 2-х до 10-ти рабочих дней)

ВНЕПЛАНОВЫЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

(не может превышать 10 рабочих дней)

получение письменных 

объяснений;

истребование документов;

экспертиза.

досмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов;

отбор проб (образцов);

инструментальное обследование;

испытание;

экспертиза.

наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам,

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о

проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного

нарушения обязательных требований.

беспрепятственно при предъявлении служебного 

удостоверения и в соответствии с полномочиями, 

установленными решением контрольного 

(надзорного) органа о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) 

производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ВИЗИТ

ОБОБЩЕНИЕ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ профилактический визит проводится в течение одного года с момента предоставления лицензии 

и (или) внесения изменений в реестр лицензий 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ   

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

ВИЗИТ



ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ    ДЕЙСТВИЯ    ЛИЦЕНЗИИ

в случае выявления систематических (не менее двух раз в течение трех лет) или грубых нарушений лицензиатом

лицензионных требований, установленных положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом

устанавливается срок, не превышающий девяноста календарных дней, для устранения выявленных нарушений;

привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об

устранении грубого нарушения лицензионных требований

если в установленный срок лицензиат не устранил нарушения лицензионных требований, лицензирующий орган, выдавший

лицензию, обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Одновременно приостанавливается действие

лицензии.

непредставление в установленный срок информации о выполняемых работах, оказываемых услугах, либо представление

недостоверной или искаженной информации;

Приостановление действия лицензии предусмотрено, в том числе в случае не прохождения процедуры подтверждения 

соответствия

Лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии



АННУЛИРОВАНИЕ   ЛИЦЕНЗИИ

нарушение лицензиатом лицензионных требований, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней

тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо нанесение

ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства;

непредставление в установленный срок информации о выполняемых работах, оказываемых услугах, составляющих лицензируемый вид

деятельности. Одновременно с подачей заявления в суд по данному основанию лицензирующий орган, выдавший лицензию, приостанавливает

действие лицензии до вступления в законную силу решения суда;

не устранение лицензиатом в установленный срок выявленных нарушений лицензионных требований.

в случае, если в установленный судом, уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа срок административного наказания в виде

административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный лицензирующим органом срок

исполнения вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан

обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензирующий орган обязан направить заявление в суд об аннулировании лицензии



ДЕЙСТВИЕ   ЛИЦЕНЗИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

- установление факта представления лицензиатом заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, на основании которых лицензирующим

органом принято решение о предоставлении лицензии или о внесении после проведения оценки соответствия лицензиата лицензионным

требованиям изменений в реестр лицензий;

- не устранение лицензиатом в период приостановления действия лицензии причин, в результате которых проведение периодического

подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям либо проведение контрольных (надзорных) мероприятий оказалось

невозможным;

- по истечении срока приостановления действия лицензии если в отношении лицензиата не была проведена процедура периодического

подтверждения соответствия лицензионным требованиям;

Лицензирующий орган прекращает действие лицензии



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

В лицензирующий орган направляется заявление поданное не ранее чем 

за один год до наступления срока прохождения процедуры периодического подтверждения 

отзыв заявления

не допускается

заявление и документы 

представляются в 

порядке предусмотренном 

ч. 2-10 ст. 13 ФЗ-99

общий срок процедуры

подтверждения не может 

превышать 

20 рабочих дней

лицензиат вправе

одновременно пройти 

оценку

соответствия 

в случае внесения изменений 

в реестр

срок процедуры 

одновременного

подтверждения и оценки

не может превышать 

30 рабочих дней

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

о соответствии лицензиата лицензионным требованиям
о направлении лицензиату перечня выявленных нарушений

лицензионных требований с указанием срока их устранения 

(лицензиат обязан уведомить об устранении)

при выявлении грубых нарушений 

лицензиатом лицензионных 

требований, лицензирующий орган 

проводит оценку устранения

нарушений в срок, не превышающий 

10 рабочих дней

при выявлении не грубых нарушений 

лицензиатом лицензионных 

требований, лицензирующий орган 

в праве провести оценку устранения

нарушений при следующем подтверждении

лицензиатом не было представлено в лицензирующий орган заявление о 

периодическом подтверждении соответствия до наступления срока 

прохождения, указанной процедуры (на срок от 3-х до 5-ти месяцев в 

течение суток со дня наступления срока прохождения процедуры)

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

лицензиатом не устранены в установленный срок нарушения 

выявленные в рамках периодического подтверждения соответствия, а 

также в рамках оценки соответствия лицензиата лицензионным 

требованиям (на срок более 60-ти дней со дня установления факта 

не устранения и продлен по заявлению лицензиата на 60 дней)

невозможность проведения в отношении лицензиата периодического 

подтверждения после подачи заявления на подтверждение

(на срок до 3-х месяцев по результатам рассмотрения акта о невозможности)



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ     ПОДТВЕРЖДЕНИЕ



Изменения по ПРОЕКТИРОВАНИЮ систем противопожарной защиты

ПОРЯДОК   АТТЕСТАЦИИ   ФИЗИЧЕСКИХ   ЛИЦ

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106

"О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию"

обязательные 

аттестационные 

требования

проверка достоверности 

сведений, представленных 

претендентом

(в течение 5 рабочих дней)

(срок устранения 3 р. Дня)

квалификационный экзамен 

для подтверждения наличия 

у претендента специальных 

знаний в области пожарной 

безопасности, необходимых для 

проектирования (в срок не 

превышающий 10 рабочих дней

после принятия документов)

Отказ в допуске к экзамену
отсутствие образования;

не в полном объеме предоставлены 

сведения или предоставлены

сведения, достоверность которых

не подтвердилась 

РЕШЕНИЕ

в автоматизированном

режиме в форме тестирования 

40 вопросов – 45 минут

наличие у претендента высшего или среднего 

профессионального образования по специальности

"Пожарная безопасность" либо иного высшего образования или

среднего профессионального образования при условии получения

дополнительного профессионального образования 

по типовой дополнительной профессиональной 

программе - программе профессиональной переподготовки

наличие у претендента специальных знаний в области

пожарной безопасности, необходимых для проектирования

ЗАЯВЛЕНИЕ
подача на едином портале 

«Госуслуг»

Решение об аттестации
(90% и более правильных ответов)

Решение об отказе в 

аттестации
(менее чем 90% правильных 

ответов, а также неявка 

претендента)

РЕЕСТР 

аттестованных лиц

Квалификационный 

аттестат
(действует на всей территории РФ, 

срок действия 5 лет)



Изменения в области СТАНДАРТИЗАЦИИ 
по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, а также  испытаниям на 

работоспособность систем противопожарной защиты

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. N 1007 Внесены изменения 

в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 14 июля 2020 г. N 1190

ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения 

автоматические. Руководство по проектированию,

монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту.Методы испытаний 

на работоспособность"

ГОСТ Р 59637-2021 "Средства 

Противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Средства огнезащиты. Методы контроля качества 

огнезащитных работ при монтаже (нанесении), 

техническом обслуживании и ремонте"

ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной 

сигнализации. Руководство по проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 

Методы испытаний на работоспособность"

ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Методы испытаний на работоспособность"

ГОСТ Р 59640-2021 "Средства противопожарной 

защитызданий и сооружений. Противопожарные 

занавесы. Руководство по проектированию, 

монтажу,техническому обслуживанию и ремонту. 

Методы испытаний на работоспособность"

ГОСТ Р 59641-2021  "Средства противопожарной 

защитызданий и сооружений. Средства 

первичные пожаротушения. Руководство по 

размещению, техническому обслуживанию 

и ремонту. Методы испытаний 

на работоспособность"

ГОСТ Р 59642-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах.

Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту. Методы контроля"

ГОСТ Р 59642-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. 

Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Методы испытаний на работоспособность"



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


