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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ОБОРОНЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ 
В ВОЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

отсутствуют 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1 

Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 
г. N 184-ФЗ "О 
техническом 
регулировании" 

Отношения, возникающие при 
разработке, принятии, применении 
и исполнении обязательных 
требований к продукции, в том 
числе зданиям и сооружениям, или 
к продукции и связанным с 
требованиями к продукции 
процессам проектирования 
(включая изыскания), 
производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и 
утилизации 

 

2 

Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 
г. N 69-ФЗ "О 
пожарной 
безопасности" 

Организации, иные юридические 
лица, а также общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской 
Федерации 

 

3 

Федеральный закон 
от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ 
"Технический 
регламент о 
требованиях 

Организации, иные юридические 
лица, а также общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской 
Федерации 
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пожарной 
безопасности" 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 10 
ноября 2007 г. N 
1495 

Военнослужащие 
Минобороны России и 
лица гражданского 
персонала, 
замещающие воинские 
должности 

 

2 
О противопожарном 
режиме 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 
390 

Граждане, организации, 
индивидуальные 
предприниматели, в 
пользовании которых 
на законном основании 
находятся объекты 
защиты 

Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 

3 

Об утверждении 
требований пожарной 
безопасности при 
распространении и 
использовании 
пиротехнических 
изделий 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
декабря 2009 г. N 
1052 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
организации, их 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане Российской 
Федерации 

 

4 

О применении 
риск-ориентированног
о подхода при 
организации 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора) и 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
августа 2016 г. N 
806 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления и 
организации, их 
должностные лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане Российской 
Федерации, в 
пользовании которых 
на праве собственности 
или на ином законном 
основании находятся 
объекты защиты 

Правила и 
приложения к ним 
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5 
О порядке проведения 
расчетов по оценке 
пожарного риска 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 31 
марта 2009 г. N 
272 

Организации и 
граждане 

Правила проведения 
расчетов по оценке 
пожарного риска 

6 

Об утверждении 
Правил оценки 
соответствия 
объектов защиты 
(продукции) 
установленным 
требованиям 
пожарной 
безопасности путем 
независимой оценки 
пожарного риска 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 7 
апреля 2009 г. N 
304 

Собственники или иные 
законные владельцы 
объекта защиты, а 
также экспертные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность в области 
оценки пожарного 
риска 

 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю* 

1 

Об утверждении 
Руководства по 
войсковому 
(корабельному) 
хозяйству в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации 

Приказ Министра 
обороны 
Российской 
Федерации от 3 
июня 2014 г. N 
333 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 19 
сентября 2014 г. 
Рег. N 34097) 

Материально-техничес
кая база, ВВСТ и 
другие материальные 
ценности соединений 
(воинских частей), 
земельные участки, а 
также отношения, 
возникающие в 
процессе 
хозяйственной 
деятельности 

 

2 

Об утверждении 
положения о 
ведомственной 
пожарной охране 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации 

Приказ Министра 
обороны 
Российской 
Федерации от 29 
июня 2018 г. N 
350 

Органы военного 
управления, воинские 
части, организации 

 

2 

Об утверждении Норм 
пожарной 
безопасности 
"Обучение мерам 
пожарной 
безопасности 
работников 

Приказ МЧС 
России от 12 
декабря 2007 г. N 
645 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 21 января 

Органы военного 
управления, воинские 
части, организации, 
иные юридические 
лица независимо от их 
организационно-право
вых форм и форм 
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организаций" 2008 г. Рег. N 
10938) 

собственности 

3 

Об утверждении 
методики 
определения 
расчетных величин 
пожарного риска в 
зданиях, сооружениях 
и строениях 
различных классов 
функциональной 
пожарной опасности 

Приказ МЧС 
России от 30 
июня 2009 г. N 
382 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 6 августа 
2009 г. Рег. N 
14486) 

Граждане, 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
проводящие расчет по 
оценке пожарного 
риска в зданиях, 
сооружениях и 
строениях различных 
классов 
функциональной 
пожарной опасности 

 

4 

Об утверждении 
методики 
определения 
расчетных величин 
пожарного риска на 
производственных 
объектах 

Приказ МЧС 
России от 10 
июля 2009 г. N 
404 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 17 
августа 2009 г. 
Рег. N 14541) 

Граждане, 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
проводящие расчет по 
оценке пожарного 
риска на 
производственных 
объектах 

 

5 

Об утверждении 
формы и порядка 
регистрации 
декларации пожарной 
безопасности 

Приказ МЧС 
России от 24 
февраля 2009 г. 
N 91 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 23 марта 
2009 г. 
Рег. N 13577) 

Руководители (иные 
уполномоченные 
должностные лица) 
организаций 
(индивидуальные 
предприниматели), в 
пользовании которых 
на законном основании 
находятся объекты 
защиты 

 

6 

Об утверждении норм 
пожарной 
безопасности 
"Перечень зданий, 
сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией" 

Приказ МЧС 
России от 18 
июня 2003 г. N 
315 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 27 июня 
2003 г. 
Рег. N 4836) 

Граждане, 
организации, 
должностные лица, 
руководители (иные 
уполномоченные 
должностные лица) 
организаций 
(индивидуальные 
предприниматели) 

 

7 

Об утверждении норм 
пожарной 
безопасности 
"Проектирование 
систем оповещения 
людей о пожаре в 
зданиях и 

Приказ МЧС 
России от 20 
июня 2003 г. N 
323 
(зарегистрирован
о в Минюсте 
России 27 июня 

Граждане, 
организации, 
должностные лица, 
руководители (иные 
уполномоченные 
должностные лица) 
организаций 
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сооружениях" 2003 г. 
Рег. N 4837) 

(индивидуальные 
предприниматели) 

8 

Об утверждении 
перечня 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" 

Приказ 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 16 
апреля 2014 г. N 
474 

Граждане, 
организации, 
должностные лица, 
руководители (иные 
уполномоченные 
должностные лица) 
организаций 
(индивидуальные 
предприниматели) 

 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

отсутствуют 

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
(до 1 июля 2017 г.) 

отсутствуют 

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

отсутствуют 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 
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N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

отсутствуют 
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