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Зарегистрировано в Минюсте России 2 ноября 2017 г. N 48772 
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 4 октября 2017 г. N 419 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МЧС РОССИИ ОТ 28.11.2011 N 710 

 

Внести изменения в приложение к приказу МЧС России от 28.11.2011 N 710 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических 

условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 

безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их 

пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2011 г., регистрационный N 

22899) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.12.2013 N 845 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2014 г., 

регистрационный N 31636), от 21.04.2014 N 199 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 мая 2014 г., регистрационный N 32193) и от 20.05.2016 N 272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2016 г., 

регистрационный N 42712), согласно приложению. 

 

Министр 

В.А.ПУЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу МЧС России 

от 4 октября 2017 г. N 419 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ МЧС РОССИИ 

ОТ 28.11.2011 N 710 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Для ответственных подразделений МЧС России устанавливается следующий график 

(режим) работы (по местному времени): 

 

Понедельник 9.00 - 18.00 

Вторник 9.00 - 18.00 

Среда 9.00 - 18.00 

Четверг 9.00 - 18.00 

Пятница 9.00 - 16.45 

 

Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и питания (приема пищи) 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о графике (режиме) работы ответственных подразделений МЧС России 

сообщаются по телефону для справок и консультаций (федеральное казенное учреждение 

"Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России" (далее - Центр), 

телефон: 8(495)400-90-65), а также размещаются: 
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на официальном сайте МЧС России и официальных сайтах территориальных органов МЧС 

России в сети Интернет; 

на информационной табличке (стенде) перед входом в здание, в котором 

располагается ответственное подразделение МЧС России". 

2. Подпункт "а" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"а) начальником Центра или одним из его заместителей согласовываются СТУ, 

разработанные для зданий (сооружений), на которые отсутствуют противопожарные нормы;". 

3. Пункт 11 дополнить девятым абзацем: 

"постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действие (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 

также государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2014, N 50, ст. 

7113; 2015, N 47, ст. 6596)". 

4. Подпункт "а" пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"а) специальные технические условия, согласование которых предусмотрено 

подпунктом "а" пункта 8 настоящего Регламента, рассматриваются в Центре;". 

5. В абзаце первом пункта 24.1 слова "ДНД МЧС России" заменить словом "Центра". 

6. В абзаце первом пункта 24.4 слова "ДНД МЧС России" заменить словом "Центра". 

7. В абзаце втором пункта 24.4 слова "главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному надзору" заменить словами "начальник Центра". 

8. В абзаце втором пункта 30 слова "Главный государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору" заменить словами "Начальник Центра". 

 

 

 


