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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру государственной функции по осуществлению контроля и над
зора за соблюдением требований пожарной безопасности на под
земных объектах (далее — Регламент) определяет сроки и последо
вательность действий (административных процедур) Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(далее — Ростехнадзор), порядок взаимодействия между ее струк
турными подразделениями и должностными лицами, а также ее 
взаимодействие с организациями при исполнении государствен
ной функции по контролю и надзору за соблюдением требований 
пожарной безопасности на подземных объектах (далее — контроль 
и надзор в области пожарной безопасности).

2. Исполнение государственной функции по контролю и надзору 
в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1 (ч. I), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295,
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. I), ст. 2700; № 27 (ч. II), ст. 2708, 
2717; № 46 (ч. I), ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52 (ч. I), 
ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; 
№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 
40,45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; №  17, ст. 1484; № 19, 
ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. I), ст. 3104; 
№ 30 (ч. И), ст. 3124,3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (ч. I), 
ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; 
№ 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. I), ст. 1776; № 18, ст. 1907; 
№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; 
№ 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, 
ст. 4633,4634,4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (ч. I), ст. 5498);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3012; 2004, № 31, ст. 3216, 3282; № 45, ст. 4377; 2005, № 14, 
ст. 1210; № 48, ст. 5123; 2006, № 1, ст. 8; № 15, ст. 1643);

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, 
ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, №  1 (ч. I), 
ст. 2; № 33 (ч. I), ст. 3413; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, 
№ 2, ст. 167; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1839; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 
2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537; 
№ 45, ст. 4640; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498);

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении из
менений в законодательные акты Российской Федерации и при
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);
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Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498);

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3436; 
2002, № 44, ст. 4297; 2003, № 2, ст. 159; № 40, ст. 3820; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 17);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех
ническом регулировании» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 52 (ч. I), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 
2007, № 19, ст. 2293);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологическо
му, технологическому и атомному надзору» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, 
ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52 (ч. III), ст. 5587);

Едиными правилами безопасности при разработке месторож
дений полезных ископаемых подземным способом (утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 13 мая 2003 г. N° 30, 
зарегистрированным в Минюсте России 28 мая 2003 г., регистра
ционный № 4600);

Правилами безопасности в угольных шахтах (утверждены по
становлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 50, за
регистрированным в Минюсте России 19 июня 2003 г., регистра
ционный № 4737);

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 
(утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, за-
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009



8 Серия 03 Выпуск 58

регистрированным в Минюсте России 27 июня 2003 г., регистра
ционный № 4838);

Общими правилами промышленной безопасности для органи
заций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов (утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А, 
зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002, регистрацион
ный № 3968).

3. Контроль и надзор в области пожарной безопасности осу
ществляют центральный аппарат Ростехнадзора и территориаль
ные органы Ростехнадзора (межрегиональные территориальные 
управления технологического и экологического надзора Ростех
надзора, межрегиональные управления технологического и эко
логического надзора Ростехнадзора, управления по технологиче
скому и экологическому надзору Ростехнадзора).

Регулярный надзор и контроль за обеспечением требований 
пожарной безопасности при ведении горных работ в подземных 
условиях осуществляют территориальные органы Ростехнадзора, 
центральный аппарат проводит проверки состояния пожарной без
опасности на поднадзорных объектах при проведении плановых 
комплексных мероприятий по контролю.

Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной без
опасности на подземных объектах осуществляются в рамках тех
нологического контроля и надзора в области промышленной без
опасности на указанных опасных производственных объектах.

4. Должностными лицами, обладающими полномочиями ис
полнять государственную функцию по контролю и надзору в об
ласти пожарной безопасности, являются:

4.1. В центральном аппарате Ростехнадзора:
руководитель Ростехнадзора или лицо, исполняющее его обя

занности, заместители руководителя;
начальник Управления государственного горного и металлур

гического надзора (далее — Управление), заместители начальни
ка Управления — начальники отделов и их заместители в составе
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Управления, другие должностные лица, осуществляющие функции 
контроля и надзора, в пределах своей компетенции.

4.2. В территориальных органах Ростехнадзора:
руководители территориальных органов и их заместители;
начальники отделов в составе территориальных органов и их 

заместители;
главные государственные инспекторы, государственные ин

спекторы и другие должностные лица территориального органа, 
осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах своей 
компетенции.

5. Предметом контроля и надзора мероприятий по контролю и 
надзору в области соблюдения требований пожарной безопасно
сти на подземных объектах является деятельность субъекта хозяй
ственной деятельности при эксплуатации, реконструкции, ликви
дации и консервации опасного производственного объекта в части 
обеспечения пожарной безопасности, а также организация работ, 
направленных на предупреждение подземных пожаров, состояние 
противопожарной защиты объектов горных работ, поверхностного 
комплекса в радиусе не менее 100 м от воздухоподающих, возду
ховыдающих стволов и шурфов, состояние табельного оснащения 
профессиональных горноспасательных формирований военизиро
ванной горноспасательной службы шахты, функционирование си
стем и средств пожаротушения, организация работ по профилак
тике пожаров, возложенной на специалистов горноспасательных 
формирований и соответствующих служб шахт.

6. Мероприятия по надзору проводятся в подземных горных 
выработках, в том числе на технологических установках, оборудо
вании, агрегатах, в подземных сооружениях, на объектах поверх
ностного комплекса в радиусе не менее 100 м от воздухоподающих, 
воздуховыдающих стволов и шурфов и в отношении изделий, про
дукции и иного имущества, для которых установлены требования 
пожарной безопасности (далее — объекты надзора).

7. Должностные лица Ростехнадзора проводят проверки выпол
нения юридическими лицами при осуществлении деятельности по
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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эксплуатации опасного производственного объекта, на котором 
ведутся горные работы, в том числе работы в подземных услови
ях, требований пожарной безопасности, установленных законо
дательством и нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, и принимают меры по их результатам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (далее — мероприятие 
по контролю), в отношении:

юридических лиц;
должностных лиц в пределах их компетенции.
8. Организация и проведение мероприятия по контролю в от

ношении лиц, указанных в п. 7 настоящего Регламента, осущест
вляются в соответствии с принципами законности и презумпции 
их добросовестности.

9. Конечным результатом исполнения государственной функ
ции по контролю и надзору в области пожарной безопасности на 
подземных объектах является повышение состояния защищенно
сти личности, имущества, общества и государства от пожаров и их 
последствий посредством принятия мер, предусмотренных зако
нодательными и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, по результатам мероприятия по контролю за 
соблюдением лицами, указанными в п. 7 настоящего Регламента, 
требований пожарной безопасности.

10. Фактическим результатом исполнения государственной 
функции по контролю и надзору в области пожарной безопасно
сти является:

составление и вручение по результатам проверки актов, а при 
выявлении нарушений соблюдения требований пожарной безопас
ности — предписаний на их устранение (далее — предписание);

возбуждение дела об административном правонарушении и со
ставление протокола об административном правонарушении;

составление протокола о временном запрете деятельности;
вынесение постановления по делу об административном пра

вонарушении;
подготовка и направление ответа по результатам рассмотрен

ного обращения физического или юридического лица;
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подготовка и направление при необходимости информации в 

органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистра
ции субъектов предпринимательской деятельности и другие над
зорные органы для принятия мер в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

11. Исполнение государственной функции по контролю и над
зору в области пожарной безопасности осуществляется на безвоз
мездной основе.

И. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

12. Порядок информирования о правилах исполнения государ
ственной функции.

12.1. Информация о порядке исполнения государственной 
функции предоставляется:

посредством размещения на официальном Интернет-сайте 
Ростехнадзора;

непосредственно в управлениях центрального аппарата и тер
риториальных органах Ростехнадзора;

с использованием средств телефонной связи, а также при уст
ном или письменном обращении.

12.2. Места нахождения центрального аппарата Ростехнадзора: 
г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8 и г. Москва, 
ул. Таганская, д. 34.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
105006, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Место нахождения экспедиции Ростехнадзора: г. Москва, 
ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Часы работы экспедиции Ростехнадзора: 
понедельник 10.00—18.00
вторник 10.00—18.00
среда 10.00—18.00

© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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четверг
пятница
суббота
воскресенье

10.00-18.00 
10.00-16.45 
выходной день 
выходной день.

Электронный адрес для обращений в Ростехнадзор: rosteh- 
nadzor@gosnadzor.ru. Многоканальный телефон справочной служ
бы Ростехнадзора: 411-60-48, 411-60-54.

Официальный сайт Ростехнадзора: www.gosnadzor.ru.
12.3. Для управлений центрального аппарата Ростехнадзора 

устанавливается следующий график (режим) работы:
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.
суббота выходной день
воскресенье выходной день.
Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и пи

тания (приема пищи) устанавливается в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

12.4. График приема посетителей в управлениях центрального 
аппарата Ростехнадзора:

понедельник 10.00—12.00; 15.00—17.00
вторник 10.00—12.00; 15.00—17.00
среда 10.00-12.00; 15.00-17.00
четверг 10.00-12.00; 15.00-17.00
пятница 10.00—13.00; 14.00—16.00
суббота выходной день
воскресенье выходной день.
12.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

Интернет-адресах территориальных органов Ростехнадзора при
ведены в приложении № I 1 к настоящему Регламенту и размеща-

1 См. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2008, № 1, с. 50-57. (Примеч. ред.)

https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
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ются на Интернет-сайте Ростехнадзора и Интернет-сайтах террито
риальных органов Ростехнадзора.

12.6. График (режим) работы территориального органа опреде
ляется служебным распорядком, утвержденным приказом руково
дителя территориального органа.

Территориальные органы Ростехнадзора осуществляют при
ем граждан не реже двух раз в неделю из расчета не менее 6 часов 
вдень.

12.7. На информационных стендах в помещениях и Интернет- 
сайтах Ростехнадзора и территориальных органов Ростехнадзора 
размещается следующая информация:

образцы заполнения форм документов, необходимых для об
ращения в Ростехнадзор;

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Ростехнадзора;
план проведения мероприятий по контролю на текущий год;
информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах.
13. Сроки исполнения государственной функции.
13.1. Продолжительность комплексной проверки устанавлива

ется руководителем, ее назначившим, с учетом сложности и мас
штабов задач, стоящих перед комиссией, но не более 10 кален
дарных дней. В случае необходимости срок проверки может быть 
продлен руководителем Службы до 10 календарных дней по до
кладной записке председателя комиссии с указанием конкретного 
объема и графика предстоящей дополнительной работы.

13.2. Продолжительность целевой проверки устанавливается ру
ководителем, ее назначившим, но не более 10 календарных дней.

13.3. Продолжительность контрольной проверки устанавли
вается руководителем, ее назначившим, но не более 10 календар
ных дней.

14. Порядок обращения по вопросам исполнения государственной 
функции по контролю и надзору в области пожарной безопасности.
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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14.1. Ростехнадзором и его территориальными органами рас
сматриваются обращения граждан, юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей либо их законных представителей в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

14.2. В рамках исполнения государственной функции по кон
тролю и надзору в области пожарной безопасности должностными 
лицами Ростехнадзора и его территориальных органов рассматри
ваются обращения по следующим вопросам:

разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполня
ющих государственную функцию по контролю и надзору в области 
пожарной безопасности;

разъяснения прав и обязанностей лиц, указанных в п. 7 настоя
щего Регламента;

порядка и сроков проведения мероприятий по контролю, в том 
числе осуществляемых по инициативе лиц, указанных в п. 7 настоя
щего Регламента;

порядка обжалования действий (бездействия) и решений ор
ганов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государ
ственной функции;

результатов исполнения государственной функции, за исклю
чением сведений конфиденциального характера.

14.3. Обращение может быть в форме письменного предложе
ния, заявления или жалобы, а также в форме устного обращения 
(личный прием).

14.4. Письменное обращение может быть передано в канцеля
рию Ростехнадзора или его территориального органа, направлено 
по почте, посредством электронной почты.

14.5. При рассмотрении обращений Ростехнадзор и его терри
ториальные органы:

обеспечивают объективное всестороннее и своевременное рассмо
трение обращения, в случае необходимости — с участием заявителя;

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения доку
менты и материалы в других государственных органах, органах мест-
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ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

принимают меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

дают письменный ответ по существу поставленных в обраще
нии вопросов, за исключением случаев, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;

уведомляют заявителя о направлении его обращения на рас
смотрение в другой государственный орган, орган местного са
моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

14.6. Ростехнадзор и его территориальные органы вправе запра
шивать у государственного органа, органа местного самоуправле
ния или должностного лица документы и материалы, необходи
мые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 
материалов, в которых содержатся сведения, составляющие госу
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
для которых установлен особый порядок предоставления.

14.7. При обращении заявителей в письменной форме срок рас
смотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения.

14.8. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 14.6 настоящего Регламента, ру
ководитель Ростехнадзора или его территориального органа либо 
уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о прод
лении срока его рассмотрения лицо, направившее обращение.

14.9. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает наименование органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при на
личии), полное наименование — для юридического лица, почто
вый адрес, по которому должен бьггь направлен ответ, уведомление
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявле
ния или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности и фамилия, имя, отчество должност

ного лица, решение, действие, бездействие которого обжалуется 
(при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), 
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его пра
ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым со
общить.

В случае необходимости подтверждения своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы либо их копии.

14.10. Консультации в устной форме предоставляются прилич
ном обращении, а также посредством телефонной связи.

14.11. Письменные и устные обращения и ответы на них могут 
быть опубликованы на официальных сайтах Ростехнадзора и его 
территориальных органов, подведомственных организаций, а так
же в официальных печатных изданиях Ростехнадзора.

14.12. Время консультирования при устном обращении устанав
ливается руководителем Ростехнадзора или его территориального 
органа и размещается на доске объявлений в доступном месте.

14.13. Лицам, желающим получить консультацию, предоставля
ется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очереди 
без предварительной записи или по предварительной записи.

Наличие предварительной записи не может являться основани
ем для отказа в приеме другим лицам, желающим получить кон
сультацию во время приемных часов в порядке живой очереди.

Запись на консультацию производится в журнале учета кон
сультаций.

14.14. Должностное лицо Ростехнадзора или его территори
ального органа, осуществляющее предварительную запись на 
консультацию, узнает фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя либо
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представителя юридического лица, а также полное название и ор
ганизационно-правовую форму юридического лица.

Должностное лицо Ростехнадзора или его территориального ор
гана фиксирует существо вопроса, мотивы обращения, но при этом 
оно вправе уточнить перечень документов, которые могут быть 
представлены при непосредственном получении консультации.

При определении даты и времени предоставления консультации 
должностное лицо Ростехнадзора или его территориального органа 
обязано согласовать с обратившимся лицом дату и время приема и 
проинформировать его о месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего консультирование.

14.15. Данные о лицах, записавшихся на консультацию, и мате
риалы предварительного изучения предлагаемых к рассмотрению 
вопросов передаются должностному лицу, проводящему консуль
тирование.

14.16. Должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
дает с согласия обратившегося лица устный ответ по существу каж
дого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в 
каком порядке им следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время 
консультации, а также при несогласии обратившегося лица на уст
ный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на 
консультации вопросов.

14.17. В случае необходимости подробного ознакомления с 
представленными или упомянутыми во время консультации доку
ментами, а также в иных обоснованных случаях проведение кон
сультации может быть перенесено. Дата повторной консультации 
регистрируется в журнале учета консультаций.

14.18. В случае объективной задержки продвижения очереди 
должностное лицо Ростехнадзора или его территориального орга
на, ведущее консультацию, обязано уведомить ожидающих о при
чинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.

14.19. В ходе личного приема на консультацию от лиц, обратив
шихся в Ростехнадзор или его территориальный орган, могут быть по-
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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лучены устные и письменные обращения по вопросам осуществления 
государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмо
трению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

15. Исполнение государственной функции по контролю и над
зору в области пожарной безопасности включает в себя следующие 
административные процедуры:

организацию исполнения государственной функции по кон
тролю и надзору за соблюдением требований пожарной безопас
ности на подземных объектах;

подготовку и проведение мероприятий по контролю;
оформление результатов мероприятий по контролю;
контроль за исполнением выданных предписаний;
организацию учета документации по контролю и надзору в об

ласти пожарной безопасности;
направление в органы государственной власти в соответствии с 

их компетенцией материалов и заявлений по признакам правона
рушений, преступлений, связанных с нарушением установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требований пожарной безопасности;

рассмотрение обращений по вопросам исполнения государ
ственной функции по контролю и надзору в области пожарной 
безопасности.

16. Организация исполнения функции по контролю и надзору 
в области пожарной безопасности на подземных объектах.

16.1. Блок-схема1 исполнения Ростехнадзором государственной 
функции по контролю и надзору в области пожарной безопасно
сти приведена в приложении № 2.

16.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для органи
зации исполнения государственной функции по контролю и надзору 
в области пожарной безопасности на объектах надзора, являются:

1 В Бюллетене не приводится. (Примеч. ред.)
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сведения государственного реестра опасных производственных 
объектов об осуществлении деятельности юридического лица по 
эксплуатации опасного производственного объекта, на котором 
ведутся горные работы, в том числе работы в подземных условиях 
(далее — опасные производственные объекты);

официальные заявления (сообщения) юридических лиц о на
мерении осуществлять (или осуществлении) деятельность по раз
работке месторождений полезных ископаемых подземным спосо
бом, включающую деятельность по проектированию, строитель
ству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому 
перевооружению, консервации и ликвидации объектов подзем
ных горных работ;

сведения, подтверждающие ввод опасного производственного 
объекта в эксплуатацию;

сведения, полученные от органов, осуществляющих государ
ственную регистрацию юридических лиц и прав собственности на 
недвижимое имущество;

пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи на опасных 
производственных объектах;

нормативные правовые акты (постановления, приказы) Рос
технадзора;

обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей с жалобами на нарушения требований промышлен
ной безопасности, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области по
жарной безопасности;

сведения базы данных оформленных разрешений на применение 
технических устройств на опасных производственных объектах;

сведения реестра лицензий;
сообщения в средствах массовой информации, содержащие 

данные, указывающие на несоблюдение требований пожарной 
безопасности.

Требования пожарной безопасности, на соответствие которым 
осуществляются проверки, размещены на официальном сайте Рос
технадзора.
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16.3. Территориальные органы Ростехнадзора ведут перечни 
юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию объектов ве
дения подземных горных работ (шахт, рудников), в отношении 
которых осуществляются контроль и надзор в области пожарной 
безопасности (далее — поднадзорные организации). В перечень 
поднадзорных организаций своевременно вносятся изменения с 
учетом полученных сведений в соответствии с п. 16.2 настоящего 
Регламента.

16.4. Распоряжением (приказом) руководителя территориаль
ного органа Ростехнадзора назначаются ответственные структур
ные подразделения (отделы) за осуществление контроля и надзора 
в отношении поднадзорных организаций.

Распоряжением начальников отделов назначаются ответствен
ные государственные инспекторы, главные государственные ин
спекторы (далее — инспектор) за осуществление контроля и над
зора в отношении конкретных поднадзорных организаций.

16.5. Мероприятия по контролю осуществляются как в плано
вом, так и во внеплановом порядке.

16.6. При проведении мероприятия по контролю органами Рос
технадзора проводятся следующие проверки выполнения юриди
ческими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с 
разработкой месторождений полезных ископаемых подземным 
способом, требований пожарной безопасности:

комплексная проверка — форма контроля, включающая в себя 
комплекс мер по определению фактического положения дел, из
учению, проверке, оценке состояния и результатов деятельности 
территориальных органов и подведомственных Ростехнадзору ор
ганизаций, выработке мер по повышению ее эффективности, а 
также установления качества осуществления контрольной и над
зорной деятельности территориальных органов в отношении под
надзорных организаций (предприятий, учреждений);

целевая проверка — форма контроля, включающая в себя про
ведение комплекса контрольных мероприятий по одному или не
скольким направлениям деятельности Службы и подведомствен-
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ных Службе организаций, по поручениям судебных и правоохра
нительных органов, по жалобам юридических и физических лиц на 
действия работников территориальных органов и подведомствен
ных Службе организаций;

контрольная проверка — форма контроля, направленная на из
учение состояния работы по устранению недостатков, выявленных 
в ходе комплексной или целевой проверки.

Руководители органов Ростехнадзора (заместители руководите
лей) на основании мотивированного предложения должностного 
лица, осуществляющего мероприятия по контролю, и при необ
ходимости проведения специальных исследований (испытаний), 
экспертиз со значительным объемом мероприятий вправе прод
лить срок проведения мероприятий по контролю, но не более чем 
на один месяц.

16.7. Проверки проводятся на объектах надзора, определенных 
в п. 6 настоящего Регламента, для которых установлены требова
ния пожарной безопасности.

Проверки проводятся на территориях и в помещениях поднад
зорных организаций. При этом проверке подлежит соблюдение 
требований пожарной безопасности, установленных в отношении 
организаций, опасных производственных объектов, технологиче
ских установок, технических устройств, зданий, сооружений, до
кументации и иного имущества.

16.8. Плановые комплексные и целевые проверки поднад
зорных организаций проводятся в соответствии с Комплексным 
планом работы Ростехнадзора и его территориальных органов на 
текущий год, планами работы на месяц управлений центрально
го аппарата и отделов территориальных органов Ростехнадзора, а 
плановые оперативные проверки — в соответствии с месячными 
планами работы, составляемыми государственными инспектора
ми с учетом их должностных обязанностей.

16.9. Основанием для определения частоты (периодичности), 
продолжительности, целей и задач проверок, проводимых орга
нами Ростехнадзора, а также определения планируемой и факти-
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ческой нагрузки на инспекторский состав являются руководящие 
документы (положения, инструкции, указания) по организации 
надзора, утвержденные Ростехнадзором.

16.10. Планирование мероприятий по контролю.
16.10.1. Планирование мероприятий по контролю Ростехнад

зора и должностных лиц Ростехнадзора осуществляется в порядке, 
установленном Положением о планировании в Федеральной служ
бе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

16.10.2. В течение десяти дней после утверждения годовые пла
ны работы публикуются на официальном сайте Ростехнадзора 
(территориального органа) в сети Интернет или доводятся до све
дения руководителей поднадзорных организаций, подлежащих 
проверке, если иное не предусмотрено законодательными и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. Не 
подлежат опубликованию планы работы в отношении особо важ
ных и режимных организаций.

Ответственными за публикацию (доведение до сведения) пла
нов работы являются Управление делами Ростехнадзора и терри
ториальные органы.

В планы работы, если иное не предусмотрено законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, включаются:

наименования и адреса мест нахождения юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по разработке месторождений по
лезных ископаемых подземным способом, в отношении которых 
планируется осуществить проверку;

наименование органа Ростехнадзора или фамилия и инициалы 
должностного лица Ростехнадзора, на которых возлагается ответ
ственность за организацию и проведение проверки;

месяц проводимой проверки;
вид проверки (комплексная, целевая).
16.10.3. Годовой план работы территориального органа пред

усматривает:
осуществление мероприятий по контролю, предусмотренных 

комплексным планом работы Ростехнадзора;
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проведение комплексных и целевых проверок поднадзорных 
организаций в соответствии с графиком, проводимых с участием 
руководителей и нескольких структурных подразделений терри
ториального органа;

анализ состояния пожарной безопасности и связанного с ней 
производственного травматизма и аварийности на подконтроль
ных опасных производственных объектах, результатов надзорной 
работы, разработки мер по устранению имеющихся недостатков;

рассмотрение отчетов руководителей поднадзорных органи
заций по вопросам пожарной безопасности и производственного 
контроля;

осуществление мероприятий по контролю, проводимых со
вместно с другими надзорными органами и организациями по во
просам обеспечения пожарной безопасности.

16.10.4. Месячный план работы отдела территориального ор
гана предусматривает:

осуществление мероприятий по контролю, предусмотренных 
планом работы территориального органа, касающихся деятель
ности отдела;

проведение в соответствии с графиком целевых проверок под
надзорных организаций в установленной сфере ответственности;

анализ состояния пожарной безопасности и связанного с этим 
травматизма и аварийности на поднадзорных отделу опасных про
изводственных объектах, на которых ведутся горные работы в под
земных условиях.

16.10.5. Планом работы отдела предусматривается 15—20-про
центный резерв рабочего времени на проведение инспекторским 
составом внеплановых работ, участие в работе комиссий по рас
следованию причин и обстоятельств пожаров, аварий и несчаст
ных случаев на опасном производственном объекте, составление 
справок, выполнение анализа состояния пожарной безопасности, 
аварийности и травматизма вследствие пожаров на поднадзорных 
отделу опасных производственных объектах и т.д.

16.10.6. В месячный план работы инспектора включаются про
водимые самостоятельно оперативные проверки объектов надзора,
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целевые и комплексные проверки, проводимые в составе группы. 
Кроме того, в месячный план включаются мероприятия, опреде
ляемые специализацией инспектора, а также:

контрольные мероприятия, предусмотренные месячным пла
ном работы отдела;

контроль и анализ эффективности работы систем производ
ственного контроля или управления промышленной безопаснос
тью на опасных производственных объектах, в том числе в части 
пожарной безопасности;

составление отчетов, справок и другой документации.
16.10.7. На мероприятия по контролю, проводимые старшими 

инспекторами и государственными инспекторами, должно пла
нироваться не менее 70 % рабочего времени, главными государ
ственными инспекторами, — не менее 50 % рабочего времени. В 
указанный срок включаются:

подготовка (ознакомление с документами по объекту надзора, в 
том числе с документами предыдущих проверок), проведение про
верки, оформление результатов мероприятия по контролю, произ
водство по делу об административном правонарушении, участие в 
судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и жалоб на решения инспекторов, прием граж
дан, связанный с проведением мероприятий по контролю.

16.10.8. В годовые и месячные планы работы могут вноситься 
изменения и дополнения, необходимость которых определяется 
постановкой на учет новых объектов надзора, созданием, реорга
низацией, ликвидацией юридических лиц, результатами анализа 
обстановки с авариями, инцидентами и несчастными случаями на 
производстве, изменением уровня состояния промышленной и по
жарной безопасности объектов, указаниями центрального аппара
та Ростехнадзора и другими обстоятельствами.

16.11. Анализ результатов контроля и надзора и их использование.
16.11.1. Результаты контроля и надзора в области промышлен

ной безопасности, в том числе и пожарной безопасности, анализи
руются в управлениях центрального аппарата и территориальных
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органах Ростехнадзора для последующего их использования в го
сударственном регулировании в области пожарной безопасности 
и для совершенствования организации и осуществления надзора, 
а также в целях своевременного реагирования на изменение обста
новки с пожарами и авариями на обслуживаемой территории.

Анализ результатов деятельности органов Ростехнадзора осущест
вляется в соответствии с положением об отчетности в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

16.11.2. По результатам анализа территориальные органы Рос
технадзора направляют руководителям подконтрольных организа
ций информационные письма, в которых приводится обобщенная 
информация о состоянии пожарной безопасности, причинах имев
ших место пожаров, аварий и несчастных случаев, о выполнении 
профилактических мероприятий.

17. Подготовка и проведение мероприятия по контролю.
17.1. Юридическим фактом для проведения планового меро

приятия по контролю является наступление периода времени, в 
течение которого Ростехнадзором запланирована в календарном 
году проверка объекта надзора в соответствии с планами работ.

17.2. Внеплановой проверке, предметом которой является кон
троль исполнения предписаний об устранении выявленных нару
шений, подлежит деятельность юридического лица или индивиду
ального предпринимателя при выявлении в результате планового 
мероприятия по контролю нарушений обязательных требований.

Внеплановое мероприятие по контролю также проводится в 
случаях возникновения следующих юридических фактов:

получение от юридических лиц, органов государственной вла
сти и граждан информации об изменениях или нарушениях тех
нологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, 
оборудования, которые могут привести к возгоранию, пожару и 
создать непосредственную угрозу жизни, здоровью людей, при
чинения вреда имуществу граждан и юридических лиц, имуществу 
индивидуальных предпринимателей, государственному муници
пальному имуществу и окружающей среде;
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возгорание или пожар при эксплуатации опасного производ
ственного объекта;

обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нару
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
иных юридических лиц и связанные с невыполнением ими требо
ваний пожарной безопасности, а также получение иной информа
ции, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;

истечение срока исполнения законного предписания по устра
нению нарушений.

Внеплановые мероприятия по контролю в случае, указанном в 
третьем абзаце настоящего подпункта, могут проводиться по мо
тивированному решению Ростехнадзора, в том числе в отноше
нии иных лиц, указанных в п. 7 настоящего Регламента, исполь
зующих соответствующие однотипные опасные производствен
ные объекты.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган Ростехнадзора, не могут служить основанием для прове
дения внепланового мероприятия по контролю.

17.3. Мероприятие по контролю, осуществляемое по инициати
ве физических и юридических лиц, проводится в случаях поступле
ния письменного обращения лица, указанного в п. 7 настоящего 
Регламента, в орган Ростехнадзора о проведении в его отношении 
мероприятий по контролю.

Результаты мероприятия по контролю оформляются в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации о по
рядке рассмотрения обращений граждан.

17.4. Мероприятия по контролю проводятся на основании рас
поряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) 
органа Ростехнадзора (приложение № 3).

17.5. При осуществлении планового мероприятия по контролю 
проверяется соблюдение требований пожарной безопасности со
гласно программе вопросов комплексной или целевой проверки, 
утвержденной руководителем (заместителем руководителя) органа
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Ростехнадзора. При осуществлении плановой оперативной про
верки проверяется соблюдение требований пожарной безопасно
сти по вопросу, указанному в распоряжении (приказе).

17.6. При осуществлении внепланового мероприятия по кон
тролю проверяется соблюдение тех требований пожарной без
опасности, информация о нарушении которых явилась поводом 
для издания распоряжения (приказа) о проведении внепланового 
мероприятия по контролю.

17.7. В отношении одного юридического лица или индивиду
ального предпринимателя каждым органом государственного кон
троля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть 
проведено не более чем один раз в два года.

17.8. Продолжительность мероприятий по контролю в отношении 
одного юридического лица не может превышать одного месяца.

Руководители органов Ростехнадзора (заместители руководите
лей) на основании мотивированного предложения должностного 
лица, осуществляющего мероприятия по контролю, и при необ
ходимости проведения специальных исследований (испытаний), 
экспертиз со значительным объемом мероприятий вправе прод
лить срок проведения мероприятий по контролю, но не более чем 
на один месяц.

17.9. Юридические лица ведут журнал учета мероприятий по 
контролю. Должностное лицо Ростехнадзора в журнале учета ме
роприятий по контролю производит запись о проведенном меро
приятии по контролю, содержащую сведения о наименовании тер
риториального органа Ростехнадзора, дате, времени проведения 
мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете мероприятия по контролю, о выявленных нарушениях, 
о составленных протоколах, об административных правонаруше
ниях и о выданных предписаниях, а также указываются фамилия, 
имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприя
тие по контролю, и его (их) подпись.

Журнал мероприятий по контролю должен быть прошит, про
нумерован и удостоверен печатью юридического лица.
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При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в 
предписании, составляемом по результатам проведенного меро
приятия по контролю, делается соответствующая запись.

17.10. В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по 
контролю указываются:

номер и дата распоряжения о проведении мероприятия по конт
ролю;

наименование органа Ростехнадзора;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномо

ченного на проведение мероприятия по контролю, а в случае 
проведения контрольного мероприятия по надзору комиссией — 
должности, фамилии, имена и отчества руководителя комиссии и 
должностных лиц, входящих в состав комиссии, в том числе спе
циалистов, привлекаемых для проведения специальных исследо
ваний (испытаний), экспертиз;

наименование лица, указанного в п. 7 настоящего Регламента, в 
отношении которого проводится мероприятие по контролю, с ука
занием адреса фактического местонахождения объекта надзора;

цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
правовые основания проведения мероприятия по контролю, в 

том числе нормативные правовые акты, обязательные требования 
которых подлежат проверке;

даты начала и окончания мероприятия по контролю;
подпись руководителя либо заместителя руководителя органа 

Ростехнадзора, издавшего распоряжение, с указанием его долж
ности, фамилии и инициалов.

17.11. При проведении мероприятия по контролю должностное 
лицо органа Ростехнадзора не вправе:

проверять выполнение обязательных требований, не относя
щихся к компетенции Ростехнадзора;

осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при про
ведении мероприятия по контролю должностных лиц или работ
ников проверяемых юридических лиц или индивидуальных пред
принимателей либо их представителей;
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требовать представления документов, информации, образцов 
(проб) продукции, если они не являются объектами мероприятия 
по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

требовать образцы (пробы) продукции для проведения их ис
следований (испытаний), экспертизы без оформления акта об от
боре образцов (проб) продукции в установленной форме и в коли
честве, превышающем нормы, установленные государственными 
стандартами или иными нормативными документами;

распространять информацию, составляющую охраняемую за
коном тайну и полученную в результате проведения мероприятия 
по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения мероприятия по 
контролю.

17.12. В рамках мероприятия по контролю могут осуществляться: 
визуальный осмотр опасного производственного объекта и тех

нических устройств с целью оценки соответствия требованиям по
жарной безопасности;

проверка документов;
отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходи

мые для заключения о соответствии опасного производственного 
объекта требованиям пожарной безопасности;

установление уровня знаний в области промышленной безопас
ности работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору;

иные процессуальные действия, установленные законодатель
ством Российской Федерации.

17.13. Визуальный осмотр опасного производственного объекта 
и технических устройств осуществляется в присутствии руководи
теля юридического лица или иного уполномоченного руководите
лем должностного лица.

В ходе визуального осмотра фиксируются: 
общая характеристика технического состояния пожарной без

опасности объекта, в том числе состояние пожарно-оросительно-
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30 Серия 03 Выпуск 5 8

го водоснабжения; наличие воды в пожарно-оросительном тру
бопроводе; состояние и наличие запорной и трубопроводной ап
паратуры; наличие в горных выработках пожарно-оросительного 
трубопровода; соответствие трубопровода проектной документа
ции; организация водоснабжения; наличие учетной документа
ции работоспособности пожарно-оросительного трубопровода; 
состояние изоляционных сооружений; выполнение мероприятий 
по контролю и предупреждению эндогенной и экзогенной пожа
роопасности и другие факты нарушений требований пожарной 
безопасности;

факты нарушений требований пожарной безопасности.
Впоследствии результаты визуального осмотра отражаются в 

предписании.
17.14. В ходе проверки документов должностное лицо органа 

Ростехнадзора вправе потребовать для ознакомления следующую 
документацию, необходимую для оценки соответствия деятель
ности поднадзорной организации требованиям промышленной 
безопасности:

договоры аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе 
договоры лизинга;

нормативно-технические документы, устанавливающие прави
ла ведения работ на опасном производственном объекте;

свидетельство о регистрации опасного производственного объек
та в государственном реестре опасных производственных объектов;

документы распорядительного характера (приказы, распоря
жения о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуа
тацию оборудования, производственный контроль, положения о 
структурных подразделениях, штатное расписание, должностные 
инструкции и т.д.);

проектную и техническую документацию, связанную с вопро
сами технологий, энергоснабжения, водоснабжения, установки 
систем противоаварийной и противопожарной защиты и т.д.;

лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных объектов;
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разрешения на применение технических устройств на опасных 
производственных объектах;

паспорта (формуляры) оборудования, приборов управления и 
контроля производственного процесса;

стандарты, технические условия на сырье, материалы и гото
вую продукцию;

чертежи оснастки приспособлений;
техническую документацию по проведению ремонта, обслужи

вания и диагностирования и эксплуатации технических устройств 
в целях их безопасного применения;

регламенты технологических процессов; 
инструкции по охране труда и технике безопасности; 
инструкции по безопасному ведению опасных работ; 
инструкции о мерах пожарной безопасности; 
план пожаротушения и ликвидации аварий; 
производственные журналы;
заключения экспертизы промышленной безопасности; 
договоры страхования ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта;
положение об организации и осуществлении производствен

ного контроля за соблюдением требований промышленной (в том 
числе пожарной) безопасности;

документацию по обучению и аттестации в области промышлен
ной безопасности (в том числе пожарной) работников организации;

планы мероприятий по предупреждению самовозгорания, ло
кализации и ликвидации последствий аварий на опасном произ
водственном объекте;

договоры на обслуживание с профессиональными аварийно- 
спасательными службами или с профессиональными аварийно- 
спасательными формированиями или документы об аттестации 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, а 
также нештатных аварийно-спасательных формирований из чис
ла работников;

журналы учета аварий и инцидентов;
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документы, подтверждающие достоверность информации в 
представленных ранее в территориальный орган Ростехнадзора от
четах, уведомлениях о выполнении законных предписаний;

документы по техническому расследованию причин аварий, 
инцидентов и несчастных случаев на опасном производственном 
объекте в соответствии с Порядком проведения технического рас
следования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзор
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (РД-03-28—2008);

иную документацию, характеризующую состояние промыш
ленной и пожарной безопасности объекта надзора.

При необходимости указанная документация или ее часть в ко
пиях может быть приобщена к материалам проверки. В этом слу
чае в предписании делается соответствующая отметка. При отказе 
руководителя проверяемого объекта контроля или уполномочен
ного должностного лица предоставить документацию, необходи
мую для оценки соблюдения требований пожарной безопасности, 
также делается отметка в предписании.

17.15. Все мероприятия по контролю, проводимые территори
альным органом Ростехнадзора, регистрируются и учитываются в 
журнале учета мероприятий по контролю (приложение № 5).

18. Оформление результатов мероприятий по контролю.
18.1. По результатам мероприятия по контролю должностным 

лицом (лицами) органа Ростехнадзора, осуществляющим проверку, 
составляется акт установленной формы в двух экземплярах.

В случае выявления нарушений составляется предписание в 
двух экземплярах (приложение № 4).

18.2. В предписании в обязательном порядке указываются сле
дующие данные:

порядковый номер предписания;
дата и место составления и выдачи предписания;
наименование органа Ростехнадзора;
дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого 

проведено мероприятие по контролю;
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фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводивше
го контрольное мероприятие;

полное наименование проверяемого юридического лица, фа
милия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность пред
ставителя юридического лица, присутствовавшего при проведении 
мероприятия по контролю;

наименование и адрес местонахождения проверенного опасно
го производственного объекта(ов);

дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
сведения о результатах мероприятия по контролю; 
сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: 

наименование (фирменное наименование) и место нахождения 
(адрес) юридического лица;

сведения об установленных юридически значимых фактах на
рушений требований пожарной безопасности;

нормы законодательства, нормативных правовых и технических 
актов в области пожарной безопасности, которые нарушены; 

срок исполнения предписания;
срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, 

должно известить орган Ростехнадзора о выполнении предписания;
перечень документированной информации, подлежащей пред

ставлению органу Ростехнадзора, выдавшему предписание, в каче
стве подтверждения выполнения требований предписания; 

порядок и сроки обжалования предписания; 
перечень документов, составленных при проверке; 
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с пред

писанием представителя юридического лица, а также лиц, присут
ствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подпи
си или отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), осуществившего меропри
ятие по контролю.

18.3. К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) про
дукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (ис
пытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц, работников,
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на которых возлагается ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности, и другие документы или их копии, свя
занные с результатами мероприятия по контролю.

18.4. При предъявлении юридическим лицом в орган Ростех
надзора до вынесения им предписаний доказательств, свидетель
ствующих о добровольном прекращении нарушений требований 
пожарной безопасности, предписание территориальным органом 
Ростехнадзора не выносится.

18.5. Один экземпляр предписания с копиями приложений не 
позднее чем в десятидневный срок со дня окончания проверки 
вручается руководителю юридического лица (его заместителю) или 
их представителям под расписку либо направляется посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщает
ся к экземпляру акта.

18.6. В случае, если лицо, в отношении которого производилось 
мероприятие по контролю, или его представитель уклоняется от 
подписи об ознакомлении с предписанием, этот факт отражается 
в предписании и предписание направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахож
дения организации (обособленного подразделения) или места жи
тельства гражданина. В данном случае датой вручения предписа
ния считается дата отметки о получении заказного почтового от
правления согласно уведомлению о вручении.

18.7. В случае выявления фактов нарушений норм законодатель
ства, нормативных правовых актов в области пожарной безопасно
сти и установления факта неисполнения в срок законного предпи
сания при проведении мероприятия по контролю уполномоченные 
должностные лица органов Ростехнадзора возбуждают и осущест
вляют производство по делу об административном правонаруше
нии в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (приложение № 6).

18.8. Перечень должностных лиц Ростехнадзора, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правонарушени
ях, приведен в приложении № 7 к Регламенту.



Серия 03 Выпуск 58 35

18.9. Регистрация дел об административных правонарушени
ях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами 
органов Ростехнадзора, а также сведения об их движении отража
ются в журнале учета дел об административных правонарушени
ях и представлений об устранении причин и условий, способство
вавших совершению административного правонарушения (при
ложение № 8).

19. Контроль за исполнением выданного Ростехнадзором за
конного предписания.

19.1. Предписание подлежит исполнению в установленные в 
нем сроки. Сроки исполнения согласовываются с предприятиями 
в период оформления предписания.

19.2. Невыполнение в установленный срок предписания влечет 
за собой административную ответственность, предусмотренную 
Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях.

19.3. Инспекторы Ростехнадзора осуществляют контроль за ис
полнением предписаний.

19.4. Территориальным органом Ростехнадзора может быть рас
смотрено ходатайство о продлении срока исполнения предписа
ния. Мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения 
пунктов предписаний представляется на имя руководителя терри
ториального органа Ростехнадзора.

Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении хо
датайства и назначении нового срока исполнения предписания 
либо об изменении полностью или частично требований выданно
го предписания принимается руководителем (заместителем руко
водителя) территориального органа Ростехнадзора в срок не более 
14 дней со дня его регистрации в территориальном органе Ростех
надзора. При этом решение об отказе в удовлетворении ходатай
ства должно быть мотивированным.

В случае несогласия с указанным решением его обжалование 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.
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20. Организация учета документации по контролю и надзору в 
области пожарной безопасности.

20.1. Территориальные органы Ростехнадзора должны вести: 
журнал учета юридических лиц, в отношении которых осущест

вляются контроль и надзор;
контрольно-наблюдательные дела на каждое юридическое лицо 

с соответствующим индексом, номером, наименованием и коли
чеством томов;

журнал учета мероприятий по контролю; 
журнал учета дел об административных правонарушениях и 

представлений об устранении причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушения;

журнал входящей документации (регистрации входящих до
кументов), в том числе обращений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления 
контроля и надзора в области пожарной безопасности;

журнал исходящей документации (регистрации исходящих доку
ментов), в том числе ответов на обращения граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществле
ния контроля и надзора в области пожарной безопасности.

20.2. Порядок ведения журналов, контрольно-наблюдательных 
дел, дел об административных правонарушениях, находящихся в 
производстве, определяет руководитель территориального органа 
Ростехнадзора с учетом оперативного доступа к необходимым ма
териалам. Руководитель территориального органа Ростехнадзора 
назначает ответственных должностных лиц за их ведение и хране
ние документов.

Сроки и порядок хранения оконченных журналов, материалов 
контрольно-наблюдательных дел, в том числе после ликвидации 
объектов надзора, заполненных карточек личной консультации 
гражданина, прекращенных дел об административных правонару
шениях, а также по которым исполнены постановления, опреде
ляются в порядке, установленном Ростехнадзором.
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20.3. Учетные записи о начале мероприятия по контролю вно
сятся в журнал учета мероприятий по контролю в течение трех ра
бочих дней после подписания распоряжения. По окончании меро
приятия по контролю, в течение трех рабочих дней после подпи
сания предписания, инспектор докладывает начальнику отдела об 
исполнении государственной функции и заполняет журнал учета 
мероприятий по контролю.

20.4. Контрольно-наблюдательное дело формируется ответ
ственным за осуществление контроля и надзора в области пожар
ной безопасности инспектором и содержит копии распоряжений 
(приказов), акты проверок со всеми приложениями, а также в слу
чаях выявления нарушений требований пожарной безопасности 
копии протоколов и постановлений по делу об административном 
правонарушении, вынесенных должностными лицами органов 
Ростехнадзора, предписания по устранению нарушений, ориги
налы или копии других документов по вопросам обеспечения по
жарной безопасности объектов надзора за последние пять лет.

В контрольно-наблюдательное дело приобщаются документы, 
полученные только в официальном порядке, установленном для 
документооборота.

Формирование контрольно-наблюдательного дела на новое 
юридическое лицо осуществляется в течение десяти дней с момен
та получения информации о новом объекте надзора.

21. Направление в органы государственной власти в соответ
ствии с их компетенцией материалов для принятия решения в со
ответствии с законодательством.

21.1. Направление в органы прокуратуры, другие правоохра
нительные органы материалов для решения вопросов о возбужде
нии дел об административных правонарушениях, уголовных дел 
по признакам правонарушений, преступлений, связанных с нару
шением требований пожарной безопасности, законодательства в 
области пожарной безопасности, а также подача исковых заявле
ний в органы юстиции осуществляются в порядке и с соблюдением 
требований Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

21.2. При выявлении состава правонарушений, преступлений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не от
носящихся к компетенции Ростехнадзора, должностные лица Рос
технадзора обязаны направить соответствующую информацию в ор
ганы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.

21.3. Отказ в возбуждении дела об административном правона
рушении, уголовного дела может быть обжалован в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ

22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени
ем и исполнением ответственными должностными лицами поло
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к исполнению государственной функции, 
а также принятием решений ответственными лицами.

22.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ
ственными должностными лицами положений Регламента, зако
нодательных и иных нормативных правовых актов, устанавлива
ющих требования к исполнению государственной функции, а так
же принятием решений ответственными лицами осуществляется 
руководителями (заместителями руководителей) органов Ростех
надзора, начальниками структурных подразделений, Контроль
ным управлением.

23. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне
плановых проверок полноты и качества исполнения государствен
ной функции.
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23.1. Проверка полноты и качества исполнения государствен
ной функции по контролю и надзору территориальным органом 
Ростехнадзора производится в ходе комплексных, целевых и кон
трольных проверок деятельности органов Ростехнадзора.

23.2. Контроль производится посредством проверки исполне
ния требований настоящего Регламента, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

23.3. Проверки планируются Ростехнадзором и проводятся не 
реже чем один раз в два года.

23.4. Проверки деятельности территориальных органов Рос
технадзора осуществляются комиссиями центрального аппарата с 
учетом специализации должностных лиц, а структурных подраз
делений территориальных органов — комиссиями территориаль
ного органа.

Распоряжением (приказом) Ростехнадзора или территориаль
ного органа Ростехнадзора председателем комиссии назначается 
должностное лицо Ростехнадзора. Данным распоряжением (при
казом) определяется состав комиссии.

23.5. Проверки осуществляются в соответствии с планом про
верки, утвержденным руководителем Ростехнадзора или террито
риального органа.

В ходе проверок проверяется и оценивается весь комплекс вопро
сов, касающихся организации и осуществления надзора, в том числе:

полнота и законность исполнения требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих дея
тельность по организации и осуществлению контроля и надзора;

качество планирования работы с учетом анализа результатов 
надзорной деятельности в области пожарной безопасности на под
земных объектах и степень исполнения запланированных меро
приятий по надзору;

качество актов проверок и предписаний по устранению нару
шений;

своевременность выполнения запланированных мероприятий 
по контролю;
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состояние контроля за выполнением выданных предписаний 
по устранению нарушений;

наличие и порядок ведения документации; 
качество анализа результатов работы по осуществлению над

зора и состояния пожарной безопасности на подземных объектах 
подконтрольных предприятий на обслуживаемой территории, эф
фективность принимаемых мер по обеспечению пожарной безо
пасности на объектах надзора;

полнота использования полномочий, предоставленных орга
нам Ростехнадзора;

принципиальность и требовательность руководства органа Рос
технадзора и государственных инспекторов при осуществлении 
надзора в области пожарной безопасности;

качество проверок работы государственных инспекторов и эф
фективность принимаемых мер по улучшению их работы;

взаимодействие и проведение совместных работ с другими над
зорными и контрольными органами;

обеспеченность нормативными правовыми актами, регулирую
щими деятельность органов Ростехнадзора, нормативными докумен
тами по пожарной безопасности и методической документацией; 

организация и проведение подготовки инспекторского состава.
23.6. По результатам проверки составляется акт, который пред

ставляется на утверждение руководителю Ростехнадзора или тер
риториального органа Ростехнадзора, назначившему проверку, и 
регистрируется в установленном порядке.

23.7. Контрольная проверка проводится Контрольным управ
лением по решению руководителя Ростехнадзора с учетом сроков 
выполнения плана устранения недостатков, выявленных при ин
спектировании.

23.8. Целевая проверка назначается руководителем Ростехнад
зора:

при осложнении обстановки с авариями (пожарами) на под
контрольных территориальному органу Ростехнадзора опасных 
производственных объектах;



Серия 03 Выпуск 58 41

для проверки жалоб на действия (бездействие) и решения долж
ностных лиц органов Ростехнадзора, принимаемые в ходе осущест
вления надзора.

23.9. Должностные лица Ростехнадзора при проверках обязаны 
оказывать практическую помощь подчиненным органам Ростех
надзора по организации и осуществлению надзора в области по
жарной безопасности на подземных объектах.

24. Ответственность должностных лиц Ростехнадзора за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения 
государственной функции.

24.1. Органом Ростехнадзора, в отношении которого прово
дилась проверка, в 10-дневный срок с момента утверждения акта 
проверки разрабатывается и согласовывается с руководителем 
Ростехнадзора, осуществлявшим проверку, план мероприятий по 
устранению выявленных недостатков, а также назначаются ответ
ственные лица по контролю за их устранением.

24.2. Мероприятия выполняются органом Ростехнадзора в сро
ки, установленные руководителем Ростехнадзора.

24.3. Должностные лица Ростехнадзора, осуществляющие кон
троль и надзор в области пожарной безопасности на подземных 
объектах, несут ответственность за:

совершенные в процессе осуществления мероприятий по кон
тролю правонарушения в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации;

невыполнение требований настоящего Регламента, неиспол
нение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязан
ностей, предусмотренных должностным регламентом, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 
ст. 3215).
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У. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РОСТЕХНАДЗОРА, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ

25. Заявители (юридические и должностные лица, указанные в 
п. 7, в отношении которых осуществляются контрольно-надзор
ные функции в области пожарной безопасности) имеют право на 
обжалование действий или бездействия должностных лиц Ростех
надзора, его территориальных органов, а также принимаемых ими 
решений при исполнении государственной функции по осущест
влению контроля и надзора в области пожарной безопасности в 
досудебном и судебном порядке.

26. Решения Ростехнадзора, принятые в рамках исполнения го
сударственной функции по контролю и надзору в области пожар
ной безопасности, могут быть обжалованы:

в Ростехнадзоре по адресу: г. Москва, ул. Александра Лукьяно
ва, д. 4, корп. 8;

в судебном порядке.
Юридические лица могут обратиться с жалобой на решение 

или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе 
исполнения государственной функции должностным лицом тер
риториального органа Ростехнадзора на основании настоящего 
Регламента (далее — жалоба), к руководителю территориального 
органа Ростехнадзора.

Если юридические лица не удовлетворены решением, приня
тым в ходе рассмотрения жалобы, или решением территориаль
ного органа Ростехнадзора, то они вправе обратиться письменно 
в Ростехнадзор по адресу: г. Москва, ул. Александра Лукьянова, 
д. 4, корп. 8 или по электронной почте, адрес которой размещен 
на сайте Ростехнадзора.

27. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (уст
но) или направить письменное предложение, заявление или жало-
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бу (далее — письменное обращение) в порядке, предусмотренном 
п. 26 настоящего Регламента.

28. Должностные лица Ростехнадзора (территориальных орга
нов Ростехнадзора) проводят личный прием заявителей.

29. При обращении заявителей в письменной форме срок рас
смотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней 
с момента регистрации такого обращения.

30. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в который направ
ляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот
ветствующего должностного лица, либо должность соответствую
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии), полное наименование — для юридического лица, почто
вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле
ние о переадресации обращения, излагает суть предложения, за
явления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество должност

ного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется 
(при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), 
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его пра
ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реа
лизации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым со
общить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы либо их копии.

31. По результатам рассмотрения обращения должностным ли
цом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) при
нимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляется заявителю.
© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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32. Ответ на обращение не дается в случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
В случае, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте
нию, об этом сообщается заявителю.

Ростехнадзор (территориальные органы Ростехнадзора) при по
лучении письменного обращения, в котором содержатся нецензур
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о не
допустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель
ства, руководитель Ростехнадзора (территориального органа Рос
технадзора), иное уполномоченное на то должностное лицо впра
ве принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще
ния направлялись в Ростехнадзор, или в один и тот же его террито
риальный орган, или одному и тому же должностному лицу. О дан
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможно
сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
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йены, заявитель вправе вновь направить обращение в Ростехнад
зор (территориальный орган Ростехнадзора) или к соответствую
щему должностному лицу Ростехнадзора (территориального орга
на Ростехнадзора).

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

33. Пересмотр постановлений и решений по делам об админи
стративных правонарушениях осуществляется в порядке, установ
ленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

34. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей
ствии должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов 
Ростехнадзора), нарушении положений настоящего Регламента, не
корректном поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов, указанным на Интернет-сайте Ростех
надзора;

на Интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняю
щих государственную функцию по контролю и надзору в области 
пожарной безопасности.

Сообщение заявителя должно содержать следующую инфор
мацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридиче
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 
должностного лица (при наличии информации), решение, дей
ствие (бездействие) которого нарушает права и законные интере
сы заявителя;

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме
рах по результатам рассмотрения его сообщения.
© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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35. В случае, когда заявитель считает, что суть жалобы, изло
женной в его обращении, не разрешена, письменный ответ на об
ращение его не удовлетворяет, его права и интересы нарушены или 
оспариваются, он вправе обратиться в арбитражный суд.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нару
шении его прав и законных интересов, если иное не установлено 
федеральным законом.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявле
ния может быть восстановлен судом.
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Прилож ение №  1
к Административному регламенту

Сведения о местонахождении и контактных телефонах 
центрального аппарата 

и территориальных органов Ростехнадзора

Центральный аппарат Ростехнадзора

Адреса центрального аппарата Ростехнадзора:
105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8;
109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1.
Телефон для справок (495) 263-97-75, факс (495) 261-60-43. 
Адрес электронной почты: rostehnadzor@gosnadzor.ru.

Территориальные органы Ростехнадзора

Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Центральному федераль
ному округу

107031, г. Москва, ул. Рождественка, 
5/7
Тел.: (495) 628-27-35, факс: 628-86-61 
cpogtn@dol.ni

Московское межрегиональное тер
риториальное управление техно
логического и экологического над
зора Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и 
атомному надзору

123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, 
стр. 1
Тел.: (495) 254-10-55, 254-17-16, факс: 
254-04-77
mostehnadzor@mail. ru

© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009

https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm


48 Серия 03 Выпуск 58

Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Межрегиональное территориаль
ное Управление по технологиче
скому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Белгородской об
ласти

308011, г. Белгород, ул. Студенческая, 
д. 18
Тел.: (4722) 34-04-46, 
тел./факс: 34-17-65 
gttn@belgtts.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Брянской области

241030, г. Брянск, ул. Молодая Гвар
дия, д.
Тел.:(4832)64-32-91, 
тел./факс: 64-33-13 
energy@online.debryfnsk.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Владимирской области

600012, г. Владимир, ул. Луначарско
го, д. 3
Тел.: (4922) 23-65-15, факс: 23-16-23 
uvgen@uvgen.elcom.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Воронежской области

394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 
д. 82
Тел.: (4732) 63-26-12, факс: 78-91-39
mail@ggtnrf.vm.ru,
tech@ggtnrf.vrn.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ивановской области

153002, г. Иваново, ул. Калинина, 
д. 9/12
Тел./факс: (4932) 41-60-99 
igen@com.ivanovo.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Калужской области

248630, г. Калуга, ул. Чернышевско
го, д. 2
Тел./факс: (4842) 53-31-50 
tehnadzor@kaluga.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Костромской области

156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 
д. 5
Тел.: (4942) 39-65-44, факс: 35-04-33 
gunadzor@kmtn.ru
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https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm


Серия 03  Выпуск 5 8 49

Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Курской области

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 53 
Тел.: (4712) 58-02-71, 58-02-74, факс: 
50-00-69
ggtnkursk@hotbox.ru, 
kugen@kursknet. ш

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Липецкой области

398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 3 
Тел./факс: (4742) 43-30-25,28-76-53 
enadzor@liptugen.elektra.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Орловской области

302028, г. Орел, ул. Авиационная, д. 1 
Тел./факс: (4862) 54-24-51 
oreleconadzor@rekom.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Рязанской области

390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 17, 
корп. 2
Тел./факс: (4912) 32-07-12 
ryazan@uten03.issr.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Смоленской области

214019, г. Смоленск, Трамвайный пр., 
д. 10
Тел./факс: (4912) 32-07-12 
enerqonadzor@sci.smolensk.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Тамбовской области

392640, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 
Тел./факс: (4752) 55-17-42 
gosnadzor@tamb.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Тверской области

170021, г. Тверь, ул. Дачная, д. 73 
Тел./факс: (4822) 31-22-88 
ouzpo@online.tver.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Тульской области

300041, г. Тула, просп. Ленина, 40 
Тел.: (4872) 36-26-35, 36-15-86, факс: 
36-26-55 
nadzor@tula.net

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ярославской области

150054, г. Ярославль, просп. Ленина, 
д. 61а
Тел.: (4852) 21-75-13, 21-15-55, факс: 
21-77-94,45-98-23
gnadzor@yaroslavl.ru, tehgroup@mail.ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Северо-Западному фе
деральному округу

191028, г. С.-Петербург, ул. Моховая, 3 
Тел.: (812) 321-64-26, 273-55-21, факс: 
273-33-94
nw@gosnadzor.spb.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Карелия

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5 
Тел./факс: (8142) 78-47-25, 78-01-49 
enadz_uprav@onego.ru

Печорское межрегиональное Управ
ление по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора

169906, Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Мира, д. 36
Тел./ факс: (82151) 7-33-54, 3-34-04, 
72-20-06
nadzorokr@rambler.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Архангельской области

163061, г. Архангельск, Троицкий 
просп., д. 94
Тел./факс: (8182) 65-36-00 
control@softmaster.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Вологодской области

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 
23
Тел./факс: (8172) 72-35-92, 72-97-20 
ggtn@vologda.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Калининградской обла
сти

236040, г. Калининград, ул. Сергеева, 
д. 2
Тел./факс: (4012) 57-96-01,57-96-00 
energonadzor@baltnet.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Мурманской области

183032, г. Мурманск, Кольский просп., 
д. 1
Тел.: (8152) 25-46-91, факс: 27-09-00 
muggtn@aspol.ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Новгородской области

173015, г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, д. 28, к. 1 
Тел./факс: (8162) 73-85-22 
novgen@novgorod. net

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Псковской области

180016, г. Псков, ул. Народная, д. 21а 
Тел.: 72-43-35, факс: 74-17-95 
uugos@ennadzor.pskoven.elektra.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Южному федеральному 
округу

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селива
нова, 66
Тел.: (863) 290-88-78, факс: 227-95-12 
enn@rostenn.elektra.ru, 
rostovupr@shkht.donpac. ru

Северо-Кавказское межрегиональ
ное Управление по технологиче
скому и экологическому надзору 
Ростехнадзора

350020, Краснодарский край, г. Красно
дар, ул. Одесская, д. 42 
Тел./факс: (861) 267-78-31,267-00-31 
upr@sko.nadzor.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Дагестан

367027, г. Махачкала, ул. Насрутдино- 
ва, д.19
Тел./факс: (8722) 67-21-47, 67-20-68 
(нач. отдела горного надзора) 
dg ti@ dinet.ru , d u ten@ m ail.ru , 
ugen@dageneigo. ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Ингушетия

366720, г. Карабулак, ул. Рабочая, 
д. 21а
Тел.: (8734) 44-24-24,44-44-13, 
факс: (8662) 
aid2002@rambler.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике

360022, КБР, г. Нальчик, просп. Лени
на, 67
Тел./факс: (8662) 77-44-59,44-24-24 
kbuggtn@kbmet. ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Карачаево-Черкесской 
Республике

369000, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 67 
Тел./факс: (87822) 5-34-86, 20-00-76 
uten_a3 5@tzstv. ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Северная 
Осетия — Алания

362048, РСО — Алания, г. Владикавказ, 
ул. Кырджалийская, д. 21 
Тел.: (8672) 74-58-43 
os_tehnadzor@rnail.ru, 
tehnadzor@aIania.info

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Чеченской Республике

364051, г. Грозный, ул. Грибоедова, 
д. 75, кв. 12
Тел.: (8672) 74-58-43, 74-95-23, 
факс: 74-08-02 
utenchr@mail.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ставропольскому краю

355012, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 313 
Тел.: (8652) 26-48-57, факс: 26-35-12 
okrug@statel .Stavropol. ru, 
uten_a35@tzstv.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Астраханской области

г. Астрахань, ул. Звездная, д. 47/5 
(ул. Боевая, д. 65)
Тел.: (8512) 47-00-94, 38-22-64
kontrol@arhnadzor.ru,
agtogtn@astranet.ru

Нижне-Волжское межрегиональное 
управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д. 15 
Тел./факс: (8442) 94-14-14,94-58-58 
unvogtn@vistcom.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Приволжскому феде
ральному OKpyiy

603022, г. Нижний Новгород, Окский 
съезд, 4
Тел.: (8312) 33-97-70,34-23-03,33-24-85 
факс: 30-72-94
ggtn-nn@sandy.ru, dir@gen.nnov.ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Башкорто
стан

450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14
Тел.: (3472) 79-98-95, факс: 79-99-49,
79-97-49
pto@bashnadzor. ш

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Марий Эл

424003, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26а 
Тел.: (8362) 72-12-65, факс: 68-13-18 
nadzor@mari-el.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Мордовия

430011, Республика Мордовия, г. Са
ранск, ул. Полежаева, 171 
Тел.: (4383) 32-80-12, факс: 23-30-19 
mgti@moris.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Татарстан

420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, 
а/я 35
Тел.: (8843) 31-17-77,31-17-01, 
факс: 36-65-55 
okrug@tbit.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Удмуртской Республике

426057, г. Ижевск, ул. Красноармей
ская^. 182
Тел.: (3412) 45-44-08, факс: 44-22-64 
ugen@udmnet.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Чувашской Республике

428017, г. Чебоксары, Московский 
просп., д. 37
Тел.: (8332) 35-17-42, факс: 66-21-40 
chrgti@chtts.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Кировской области

610027, г. Киров, ул. Володарского, 
223
Тел./факс: (8332) 35-17-42 
kgen@insysnet.ru, econom@kgen.in- 
sysnet.ru, alex@kgen.insysnet.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Оренбургской области

460000, г. Оренбург, ул. Советская, 52 
Тел.: (3532) 31-08-54 (приемная Омо- 
на), 77-48-32 (Вакуленко С.И.), 
факс: 41-08-54 
orennadzor@mail.ru
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https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm


54 Серия 03 Выпуск 58

Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Пензенской области

440008, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3 
Тел.: (8412) 55-11-82, 56-01-92, 
факс: 66-00-46
postmaster@energo.penza.ru

Пермское межрегиональное управ
ление по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора

614990, г. Пермь, Комсомольский 
просп., 346
Тел./факс: (3422) 34-03-95,34-02-70 
zuo@pstu.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Самарской области

443035, Самара (обл.)-2, ул. Нагорная, 
д. 136а
Тел.: (846) 992-90-38,997-20-38, 
332-74-71 
факс: 992-77-12 
http://www.suggtn.ru, uten- 
53@uten.samtel.ru, 
su_ggtn@mail.tms.ru, fgu@svgen.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Саратовской области

410012, г. Саратов, ул. Московская, 
д. 94
Тел./факс: (8452) 26-26-61, 27-51-95 
nadzor@mail.saratov. ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ульяновской области

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, 
24а
Тел.: (8422)41-35-05 
chen@ul.elektra.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Уральскому федераль
ному округу

620144, г. Екатеринбург, ул. Больша
кова, д.97
Тел./факс: (343) 251-46-79,251-46-58 
info@rtn-ural.ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Курганской области

640000, г. Курган, просп. Машиностро
ителей, д. 20
Тел./факс: (3452) 57-57-67 
ggtn@zaural.ru, utenrko@bk.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ъоменской области

625048, г. Тюмень, ул. Центр, а/я 10 
Тел.: (3452) 73-34-98,45-32-00 
uto@ggtn.tmn.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех- 
надзора по Челябинской области

454080, г. Челябинск, просп. Ленина, 
83
Тел.: (3512) 65-74-35,65-74-24 
okrug@chel.sumet.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу — Югра

628400, ХМАО, Тюменская обл., г. Сур
гут, ул. Губкина, д. 13а 
Тел.: (3462) 42-77-07,42-77-44,42-76-42 
факс: 42-76-56
uten58@mail.ru, rgti@wsnet.ru

Нижневартовский отдел Управле
ния по технологическому и эколо
гическому надзору Ростехнадзора 
по Ханты-Мансийскому автономно
му округу — Югра

628611, Тюменская обл., г. Нижневар
товск, ул. Мира, д. 58а 
Тел.: (3466) 65-16-60,65-11-26, 
факс: 65-16-00 
igti@intramail.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Ямало-Ненецкому авто
номному округу

629810, Тюменская обл., г. Ноябрьск, 
ул. Изыскателей, 28в 
Тел.: (34963) 5-83-16,5-82-00, 
факс: 35-30-51 
nongtr@nojabrsk.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориальное 
управление технологического и эко
логического надзора Федеральной 
службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору по 
Сибирскому федеральному округу

630008, г. Новосибирск-09, ул. Толсто
го, д. 5
Тел./факс: (3832) 22-26-30, 23-80-83, 
218-30-99
ggtnnsk@online.sinor.ru
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Наименование Адрес, контактные телефоны
территориального органа

Алтайское межрегиональное управ
ление по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора

656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 
д. 65
Тел.: (3852) 24-87-39,36-16-40,24-39-31 
факс: 36-16-32
altai@nadzor22.ru, agnadzor@ab.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Бурятия

670034, г. Улан-Удэ, просп. 50-летия 
Октября, д. 28
Тел.: (3012) 29-45-50, факс: 46-06-43 
org@uten.burnet.ru, org@buggtn. 
buryatia.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Хакасия

655011, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Пирятинская, д. 5а 
Тел.: (39022) 7-33-39, факс: 7-21-00 
gen@khakasnet.ru

Енисейское межрегиональное управ
ление по технологическому и эколо
гическому надзору Ростехнадзора

660049, г. Красноярск, просп. Мира, 
д. 36, а/я 25461
Тел.: (3912) 27-53-38,59-10-41, 
факс: 59-10-05 
emurtn@mtcnet.ru, 
enokr@krasmail.ru

Иркутское межрегиональное управ
ление по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора

664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 
д. 1
Тел./факс: (3952) 24-36-92, 34-49-03, 
факс: 24-01-63, 24-37-59 (отдел горно
го надзора)
kans@igen.ru, ggtn@irk.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Кемеровской области

650099, г. Кемерово, Советский просп., 
3
Тел.: (3842) 58-74-05,58-73-90,58-71-70 
kuznentr@kuzbass. net

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Омской области

644043, г. Омск, ул. Красный путь, 89 
Тел.: (3812) 24-28-14, факс: 24-28-14 
priem@enadz.omsk.elektra. ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Томской области

634041, г. Томск, ул. Усова, д. 28а 
Тел./факс: (382) 55-76-43 
togen@mail.tomsknet.ru

Читинское межрегиональное управ
ление по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, 27а 
672000, г. Чита, а/я 1051, а/я 140 
Тел.: (3022) 35-49-89,35-80-22,38-25-76 
факс: 352-917
gosnadzor@chitaonline.ru, 
ennadz@chiten.elektra. ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Межрегиональное территориаль
ное управление технологического 
и экологического надзора Феде
ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному 
надзору по Дальневосточному фе
деральному округу

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 
д. 76
Тел.: (4212) 32-55-46,32-45-26, 
тел./факс: (4212) 42-03-00 
postmaster@ggtn.khv.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Республике Саха (Яку
тия)

677980, Республика Саха (Якутия), 
ул. Кирова, д. 13, оф. 272 
Тел./факс: (4112) 42-26-38,42-35-23 
gnadzor_oo@optilink.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Приморскому краю

690950, г. Владивосток, ул. Светлан- 
ская, д. 1
Тел.: 41-20-18,41-27-09,41-14-10 
ggtn49@vladivostok. ш

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Амурской области

675000, Амурская область, г. Благове
щенск, ул. Б. Хмельницкого, 8/2 
Тел.: (4162) 39-75-28,39-76-21,39-75-25 
ggtn@tsl.ru

Камчатское межрегиональное Управ
ление по технологическому и эколо
гическому надзору Ростехнадзора

683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
просп. К. Маркса, д. 35 
Тел./факс: (4152) 26-60-46,26-60-44 
kgti@mail.iks.ru
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Наименование 
территориального органа

Адрес, контактные телефоны

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Магаданской области

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 
д. 11, к. 425
Тел.: (4132) 62-13-69, тел./факс: (4132) 
213-69
okrug@online.rnagadan.su

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. К. Маркса, д. 32 
Тел./факс: 72-21-64, 74-50-36 
uten@sakhalin.ru

Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростех
надзора по Чукотскому автономно
му округу

689000, г. Анадырь, ул. Отке, 34 
Тел.: (42722) 208-18, факс: 205-32 
nadzor@anadyr. ru
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Приложение №  2
к Административному регламенту

Блок-схема
исполнения Ростехнадзором государственной функции 

по контролю и надзору в области пожарной безопасности
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60 Серия 03 Выпуск 58

Приложение №  3
к Административному регламенту 

Образец
Бланк

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(территориального органа Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
«__»___________ 20_ г.___________________________№ ________

(место составления)

О проведении плановой (внеплановой) проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности», Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, техно
логическому и атомному надзору» и в соответствии с пунктом____
Плана проведения Федеральной службой по экологическому, техно
логическому и атомному надзору (территориальным органом Ростех
надзора) мероприятий по государственному контролю за соблюдени
ем требований пожарной безопасности опасных производственных 
объектов, утвержденного приказом Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (территориального
органа Ростехнадзора) от «___»_____________ 20_ г. № ___________
(iоснование для внеплановой проверки).

1. Должностным лицам в составе:
1 Фамилия, имя, отчество Должность Ответственный за проведение 

мероприятия по контролю
2 Фамилия, имя, отчество Должность
3
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с участием:
1 Фамилия, имя, отчество Должность
2 Фамилия, имя, отчество Должность
3

в период с «__» _____________ 20_ г. по «__ » ____________ 20_ г.
провести плановую (внеплановую) проверку соблюдения_________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

требований пожарной безопасности (далее — проверка) согласно 
прилагаемой программе проверки.

2.____________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица, ответственного за проведение проверки)

в случае выявления в результате проверки нарушений требова
ний пожарной безопасности принять предусмотренные законода
тельством Российской Федерации меры по устранению выявлен
ных нарушений и по привлечению нарушителей к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в срок до « » ______________ 20_ г. представить отчет о проведе
нии плановой проверки соблюдения___________________________

(полное наименование юридического

лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
требований пожарной безопасности с приложением предписания 
и других документов и материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения (при
каза) возложить н а ___________________________________________

(фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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Приложение №  4
к Административному регламенту 

Образец
Бланк

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(территориального органа Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
по результатам проверки соблюдения требований 

пожарной безопасности
«__»______________20_ г.___________________

(дата и время составления предписания)

(место составления)
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору» и в соответствии с 
распоряжением (приказом) Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору (территориального орга
на Ростехнадзора) от «__»____________ 20_ г. № _________«О про
ведении плановой (внеплановой) комплексной (целевой, оператив
ной) проверки соблюдения требований пожарной безопасности» 
в период с «__»___________ 20_ г. по «__ »_____________20_ г.

(дата и время проведения проверки)
должностными лицами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (территориального органа 
Ростехнадзора) в составе:

I Фамилия, имя, отчество Должность Ответственный за проведе
ние проверки

2 Фамилия, имя, отчество Должность
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3

с участием:
1 Фамилия, имя, отчество Должность
2 Фамилия, имя, отчество Должность
3

в присутствии___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
проведена плановая (внеплановая) комплексная (целевая, опера
тивная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

1. Сведения о результатах плановой (внеплановой) комплексной
(целевой, оперативной) проверки соблю дения__________________

(полное наименование

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
требований пожарной безопасности, в том числе о выявленны х 
нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается от
ветственность за совершение этих наруш ений:___________________

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требова
ний пожарной безопасности:

№
п/п

Конкретное опи
сание (существо) 
выявленного на

рушения

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 
требования которого нарушены 

(не соблюдены)

Срок устра
нения нару

шения

© Оформление. ООО «НТЦ «Промышленная безопасность», 2009
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На основании статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 16 Федерального за
кона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов» и в соответствии с пунк
том 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, 
руководителю (представителю) юридического лица (Ф.И.О., долж
ность) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в
установленные для этого сроки и не позднее__________________

(дата)
направить руководителю____________________________________

(наименование органа, издавшего документ 
о проведении проверки)

уведомление об исполнении предписания с приложением доку
ментов ____________________________________________________

3. К предписанию прилагаются протоколы (заключения) про
веденных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
работников, на которых возлагается ответственность за наруше
ния обязательных требований, другие документы или их копии, 
связанные с результатами мероприятия по контролю:
№ п/п Наименование приложения

Предписание от «__»____________20_ г. № _______составлено
н а____ страницах в 2 экземплярах.
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Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)
Подписи лиц, участвующих в проверке:

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)
Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)
С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 1 на 

руки получен. Руководитель (представитель) юридического лица

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
От ознакомления с предписанием руководитель (представи

тель) юридического лица отказался

(Ф.И.О. должностного лица) (подпись) (дата)

© Оформление ООО «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2009



Приложение №  5
к Административному регламенту

Образец
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1 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен 
в номенклатуру дел территориального органа Ростехнадзора.
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Прилож ение №  6
к Административному регламенту

П О Р Я Д О К
возбуждения и осуществления производства по делу об административном правонарушении
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Приложение №  7
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

1. В центральном аппарате Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору:

1.1. Руководитель Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору или лицо, исполняющее его 
обязанности, заместители руководителя.

1.2. Начальник Управления государственного горного и метал
лургического надзора (далее — Управление), заместители началь
ника Управления — начальники отделов и их заместители в составе 
Управления, другие должностные лица, осуществляющие функции 
контроля и надзора, в пределах своей компетенции.

2. В территориальных органах Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору:

2.1. Руководители территориальных органов и их заместители.
2.2. Начальники отделов в составе территориальных органов и 

их заместители, главные государственные инспекторы, государ
ственные инспекторы и другие должностные лица, осуществляю
щие функции надзора и контроля, в пределах своей компетенции.
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Приложение №  8
к Административному регламенту

Образец

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ЖУРНАЛ
учета дел об административных правонарушениях

Начат: «__» ___________200_ г.
Окончен: « » ____ 200 г.

1 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен
в номенклатуру дел территориального органа Ростехнадзора. ON
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Приложение №  9
к Административному регламенту

О

П О РЯ Д О К
рассмотрения обращений и жалоб граждан
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