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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность.  На современном этапе развития общества вопросы все-

стороннего, в том числе и правового обеспечения пожарной безопасности в 

нашей республике  играют все более значимую роль. 

Пожары, как одно из самых разрушительных явлений, влекут за собой и 

человеческие жертвы, и невосполнимый ущерб окружающей природной сре-

де, обществу, его материальным и духовным ценностям.  

Согласно официальной статистике Управления по чрезвычайным ситуа-

циям МВД ПМР:   в 2014 г зафиксировано  - более 350 сильных возгораний; в  

2015 году  - более 280; в  2016 году - 322 возгорания;аи только с начала 2017 

г – уже 16 пожаров, в результате которых погибли 2 человека.  

Несмотря на значительную профилактическую работу, проводимую ор-

ганами государственного пожарного надзора ПМР, пожароопасная обстанов-

ка остается достаточно  сложной, т.к. это  обуславливается множеством со-

циальных и технических факторов, связанных с повышением риска возник-

новения аварий и катастроф: технологическим износом зданий, строений и 

оборудования; недостаточным финансированием противопожарной защиты 

предприятий и организаций; широким использованием легковоспламеняю-

щихся и горючих веществ и материалов на производстве и в быту и т.д. 

Одной из причин сложной обстановки может являться недостаточно 

сформированная система социально-правового обеспечения пожарной без-

опасности, т.е. совокупность общественных отношений при разработке и ре-

ализации мероприятий по созданию и поддержанию условий отсутствия и 

ликвидации  негативного  проявления  пожаров. 

Данные общественные отношения регулируются  со стороны различных 

отраслей права, поэтому правовой основой обеспечения пожарной безопас-

ности является совокупность правовых норм, регулирующих поведение 
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участников общественных отношений, складывающихся по поводу обеспе-

чения пожарной безопасности. 

Важность и актуальность обозначенной проблемы послужили основани-

ем для определения темы дипломного проекта: «АНАЛИЗ  ПРАВОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

 Цель: провести анализ и дать оценку состоянию правового обеспече-

ния и регулирования пожарной безопасности ПМР, а также построить схему-

алгоритм разработки целевой программы "Правовое обеспечение пожарной  

безопасности в ПМР на период 2017-2022 гг " 

Объект исследования: правовые основы  обеспечения пожарной без-

опасности государства 

Предмет  исследования: анализ правового обеспечения и регулирова-

ния пожарной безопасности в  ПМР 

Гипотеза исследования: если правовая законодательная база в области 

пожарной безопасности ПМР является достаточно разработанной, то она  яв-

ляется основой для  эффективного регулирования в области  пожаротушения, 

управления, надзора, профилактики, обучения и информационного обеспече-

ния. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1.  Определить теоретические основы государственной правовой катего-

рии «пожарная безопасность» и системы  ее обеспечения. 

2. Провести анализ  системы  правового обеспечения пожарной безопас-

ности в ПМР и РФ; 
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3. Провести анализ правовых актов управления ПМР и выявить неразра-

ботанные вопросы  по направлению эффективного регулирования обще-

ственных отношений в области пожарной безопасности. 

4. Проанализировать систему контрольно-надзорной  деятельности и ад-

министративно-правовой  ответственности в сфере обеспечения пожарной 

безопасности ПМР. 

5. Провести сравнительный анализ и дать оценку разработанности зако-

нодательной базы в области пожарной безопасности  ПМР и РФ. 

6. Рассмотреть перспективы развития нормативно-правовой базы в обла-

сти пожарной безопасности ПМР. 

7. Построить схему-алгоритм разработки целевой программы "Правовое 

обеспечение пожарной  безопасности в ПМР на период 2017-2022 гг " 

 

Методы исследования: изучение теоретических основ правовой кате-

гории пожарной безопасности и системы ее обеспечения;  анализ правовых 

законодательных актов и правовых актов управления; анализ  системы кон-

трольно-надзорной  деятельности и  административно-правовой  ответствен-

ности; сравнительный анализ законодательных баз РФ и ПМР;  рассмотрение 

перспектив развития и разработка схемы-алгоритма целевой программы. 

 

Структура дипломной работы определяется логикой исследования и 

отражает последовательность решения поставленных задач, состоит из вве-

дения, двух разделов, заключения, библиографии и приложений. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и 

углублении знаний по исследуемой проблеме. 

 

Практическая значимость  состоит в том, что  результаты исследова-

ния могут быть использованы в работе Управления ПБ в ГУ ЧС  МВД ПМР. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ  И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Теоретические основы государственной правовой категории 

«пожарная безопасность» и система  ее обеспечения 

 

Правовая категория - систематизированная форма выражения правового 

знания, предельное правовое понятие. Правовая  категория выполняет  роль 

логического  узла, обладает фундаментальностью и является основой, вокруг 

которой выстраивается система понятий. 

Правовая категория «пожарная безопасность» является элементом кате-

гории «национальная безопасность» и включает в себя:   

 «создание  и обеспечение» государством и обществом стабильно-

го состояния,  исключающего условия и причины пожаров, т.е. «предотвра-

щение» пожаров; 

 «прекращение» распространения пожара и «снижение ущерба» 

интересам личности, общества и государства, материальным ценностям и 

окружающей среде. 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории государства со-

здается система ее обеспечения. 

Система обеспечения пожарной безопасности, основана на социальном 

взаимодействии субъектов и объектов обеспечения пожарной безопасности 

основной целью которого является организация и поддержание противопо-

жарного состояния территорий, предприятий, учреждений, технологического 

оборудования и населенных пунктов 29 . 

Цели и задачи, возложенные на систему обеспечения пожарной безопас-

ности,  достигаются при помощи реализации еѐ субъектами определенных 
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функций, через полномочия техническими, правовыми и социальными мето-

дами воздействия. 

Так как обеспечение пожарной безопасности устанавливается в качестве 

одной из важнейших функций государства,  основным субъектом этой дея-

тельности является государство и его органы: органы государственной вла-

сти; государственные предприятия и учреждения, проводящие научные  ис-

следования и осуществляющие научно- технические разработки, производя-

щие  продукцию, выполняющие работы  и оказывающие услуги в области 

пожарной безопасности;  администрация государственных предприятий, 

учреждений и иных юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм.  

Субъектами негосударственной системы обеспечения пожарной без-

опасности являются: органы местного самоуправления;  пожарная охрана, 

содержащаяся за счѐт средств местных бюджетов; подразделения доброволь-

ной пожарной охраны; объединения пожарной охраны, иные общественные 

объединения и образования; негосударственные предприятия и учреждения, 

основные функции которых направлены на проведение научных исследова-

ний, производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 

пожарной безопасности; администрация негосударственных предприятий, 

физические лица (как граждане государства, так и иностранные граждане, 

лица без гражданства)  

Основными объектами  обеспечения пожарной безопасности являются: 

личность; имущество; общество; государство и т.д.  

Перечислить все виды объектов обеспечения пожарной безопасности в 

одном определении (из-за большого количества и многообразия) не пред-

ставляется возможным, их можно только классифицировать.  

Под объектом обеспечения пожарной безопасности следует понимать 

явления, процессы, организмы, институты, предметы материального мира и 
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т.п., пожарная безопасность которых подлежит обеспечению либо обеспечи-

вается соответствующим субъектом.  

Выделим основные виды объектов обеспечения пожарной безопасности, 

тесно взаимосвязанных между собой: 

1. Естественно-природные  - окружающая природная среда, территория 

(земельное, водное, воздушное пространство), природные богатства, расти-

тельный и животный мир, биологические и природные процессы и т.п. (сфера 

живой природы) 

2. Технические  - техника, оборудование, здания, сооружения, строитель-

ные объекты, технические и технологические процессы и т.п. (сфера неживой 

природы). 

3. Социальные - жизнь, здоровье, собственность, права, свободы, иные за-

конные интересы физических лиц, коллектива; жизнедеятельность, нормаль-

ное развитие, интересы, материальные и духовные ценности общества; наци-

ональные интересы, достояние, территория, собственность и институты госу-

дарства, деятельность государственных органов.  

Представим данный  материал в виде схемы  на рисунке 1 

 

 В связи с этим  можно сделать вывод, что под системой обеспечения 

пожарной безопасности следует понимать: совокупность взаимосвязанных 

между собой элементов, динамическое развитие и взаимодействие которых 

направлено на создание и поддержание условий, при которых отсутствуют 

или исключаются причины, порождающие неконтролируемое горение, либо 

прекращается воздействие его поражающих факторов и причинение ими 

ущерба объектам живой природы, неживой природы, интересам личности, 

коллективных образований, общества и государства 29. 
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Рисунок 1. Система обеспечения пожарной безопасности государства 
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Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются представительные, исполнительные органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с действую-

щим законодательством ПМР 

 

Рассмотрим основные функции системы обеспечения пожарной безопас-

ности: 

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасно-

сти - это принятие исполнительными органами государственной власти нор-

мативных правовых актов в области пожарной безопасности и установление 

в них требований пожарной безопасности, обязательных для исполнения. К 

нормативным правовым актам в области пожарной безопасности относятся: 

стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные 

нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасно-

сти. 

2. Создание пожарной охраны и организация ее деятельности – создание 

и организация следующих основных видов деятельности: - пожарная и ава-

рийно-спасательная служба; -  ведомственная пожарная охрана; - доброволь-

ная пожарная охрана; -  объединения пожарной охраны; -  муниципальная 

пожарная охрана. Основными задачами пожарной охраны в области пожар-

ной безопасности являются:  организация предупреждения пожаров; тушение 

пожаров. 

3. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности осуществ-

ляется  в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами в области пожарной безопасности, а также на основе опы-

та борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 

технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 
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4. Реализация прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в области пожарной безопасности:  

-  права:  защита жизни, здоровья и имущества в случае пожара;  возмещение 

ущерба, причиненного пожаром;  получение информации по вопросам по-

жарной безопасности;  участие в обеспечении пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной 

охраны. 

- обязанности: соблюдение  требования пожарной безопасности; наличие 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря; уве-

домление о возникших пожарах и принятие необходимых посильных мер по 

тушению и т.д. 

5. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения ме-

рам пожарной безопасности -  целенаправленное информирование общества 

о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое 

через средства массовой информации, посредством издания и распростране-

ния специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематиче-

ских выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещен-

ных действующим законодательством форм информирования населения. 

Противопожарную пропаганду проводят исполнительные органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и орга-

низации. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам 

пожарной безопасности. 

6. Содействие деятельности добровольной пожарной охраны и объеди-

нений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности - добровольным пожарным предоставляются социальные га-

рантии, устанавливаемые органами местного самоуправления, а также заре-

гистрировавшими их организациями. 
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7. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные 

научно-технические учреждения и организации, а также соответствующие 

учебные заведения. 

8. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности - осу-

ществляется посредством создания и использования в системе обеспечения 

пожарной безопасности специальных информационных систем и банков дан-

ных,  необходимых для выполнения поставленных задач, например:  

 Штаб по делам гражданской защиты, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, метеорологические службы и 

другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно 

информировать пожарную и аварийно-спасательную службу о неблагоприят-

ных для пожарной безопасности событиях и прогнозах;  

 средства массовой информации обязаны незамедлительно публи-

ковать по требованию пожарной и аварийно-спасательной службы оператив-

ную информацию по вопросам пожарной безопасности;  

 исполнительные органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления должны информировать население о принятых ими ре-

шениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распро-

странению пожарно-технических знаний и т.д. 

9. Осуществление государственного пожарного надзора и других кон-

трольных функций по обеспечению пожарной безопасности – это осуществ-

ление надзорной деятельности должностными лицами органов управления и 

подразделений пожарной и аварийно-спасательной службы в целях контроля 

за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нару-

шений. 

10. Производство пожарно-технической продукции - регулируется и 

поддерживается государством и проводится на основе государственного за-
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каза и государственного оборонного заказа, а также в порядке предпринима-

тельской деятельности. 

11. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасно-

сти - выполняются в целях реализации требований пожарной безопасности, а 

также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров, а именно:  

 охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на дого-

ворной основе; 

 производство и проведение испытаний, закупка и поставка по-

жарнотехнической продукции; 

  выполнение проектных изыскательских работ; 

 проведение научно-технического консультирования и эксперти-

зы; 

 испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и кон-

струкций на пожарную безопасность; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности; 

 осуществление противопожарной пропаганды, издание специаль-

ной литературы и рекламной продукции; 

12. Осуществление разрешительного порядка деятельности в области 

пожарной безопасности и участие в сертификации продукции и услуг в об-

ласти пожарной безопасности - устанавливается разрешительный порядок 

осуществления деятельности физическими и юридическими лицами всех 

форм собственности в области пожарной безопасности. 

13. Противопожарное страхование, установление налоговых льгот и 

осуществление иных мер социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующим зако-

нодательством ПМР - осуществляется в соответствии с законом о страхова-

нии и налоговые льготы в области пожарной безопасности предоставляются 

в соответствии с действующим налоговым законодательством. 
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14. Тушение пожаров  - проведение боевых действий, направленных на 

спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. Порядок организации 

тушения пожаров в гарнизонах пожарной охраны устанавливается пожарной 

и аварийно-спасательной службой. Порядок привлечения сил и средств для 

тушения пожаров определяется пожарной и аварийно-спасательной службой. 

15. Учет пожаров и их последствий – создается единая государственная 

система статистического учета пожаров и их последствий,  где статистиче-

ский учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их 

последствиям ведет пожарная и аварийно-спасательная служба. 

16. Установление особого противопожарного режима - в случае повы-

шения пожарной опасности решением уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти в области пожарной безопасности на соответ-

ствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный 

режим, т.е. устанавливаются дополнительные требования пожарной безопас-

ности 2,29. 

 

Обеспечение пожарной безопасности связано с разработкой и реализаци-

ей комплекса противопожарных мероприятий, направленных на предупре-

ждение и ликвидацию пожаров и загораний, на предотвращение или сниже-

ние возможного ущерба от них.  

Обеспечение пожарной безопасности – это совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе разработки и  реализации противо-

пожарных мероприятий.   

Общественные отношения нуждается в правовом регулировании и, в за-

висимости от характера этих отношений, а также от вида регулирующих их 

правовых норм, последние могут быть: гражданско-правовыми,  администра-

тивно-правовыми,  уголовно-правовыми и т.п. (как материальными так и 

процессуальными).  Общественные отношения, складывающиеся при обес-

печении пожарной безопасности представляют собой определѐнную систему, 
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которая входит составной частью в более общую систему - систему обеспе-

чения национальной безопасности. 

Нормативное правовое  регулирование системы пожарной безопасности 

на территории государства происходит через наделение полномочиями  опре-

деленных органов  системы и выполнение в дальнейшем их указаний, пред-

писаний и т.д. Данные вопросы рассмотрены  в законе  ПМР «О пожарной 

безопасности» в Главе 3. (статьи 16 и 17).  

К полномочиям исполнительных органов государственной власти ПМР  

в области пожарной безопасности относятся: 

 разработка и осуществление государственной политики, т.е. разработ-

ка проектов законов, принятие иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности, контроль за их исполнением; 

 разработка и организация выполнения и финансирование республикан-

ских целевых программ в области пожарной безопасности; 

 организация разработки и утверждение государственных стандартов, 

норм, правил пожарной безопасности и других нормативных правовых актов 

в области пожарной безопасности; 

 планирование и исполнение республиканского бюджета в части расхо-

дов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охра-

ны; 

 создание, организация и ликвидация органов управления, подразделе-

ний пожарной охраны, содержащихся за счет средств республиканского 

бюджета; 

 организация государственного пожарного надзора; 

 организация развития науки и техники, координация основных науч-

ных исследований и разработок в области пожарной безопасности; 

 установление общих принципов разрешительного порядка деятельно-

сти и сертификации; 

 создание государственных систем информационного обеспечения 
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 организация подготовки и повышения квалификации кадров для по-

жарной охраны; 

 контроль за соблюдением законодательства ПМР о пожарной безопас-

ности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных и объединений по-

жарной охраны и т.д.. 

При осуществлении в отношении юридических и  физических лиц 

надзорной деятельности за исполнением законодательства о пожарной без-

опасности, должностные лица органов государственного надзора обязаны 

осуществлять надзор в порядке, предусмотренном законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики об осуществлении государствен-

ного контроля надзора. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности относятся: 

 организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

 участие в выполнении республиканских и территориальных целевых 

программ в области пожарной безопасности; 

 разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части рас-

ходов на пожарную безопасность, а также создание пожарной охраны 

 обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечения к 

предупреждению и тушению пожаров; 

 содействие деятельности добровольных пожарных и объединений по-

жарной охраны; 

 организация общественного контроля за обеспечением пожарной без-

опасности. 

Представим процесс нормативно-правового регулирования пожарной 

безопасности в виде схемы на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Основы регулирование системы пожарной безопасности 

Н
о

р
м

ат
и

вн
о

-п
р

ав
о

во
е

 р
ег

ул
и

р
о

ва
н

и
е 

п
о

ж
ар

н
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

Органы  
государственной 
власти в области  

(полномочия в 
области ПБ) 

разработка и осуществление 
государственной политики  

финансирование целевых программ 

разработка ГОСТов, Правил и т.д. 

планирование расходов на ПБ 

создание, органов управления, 
подразделений пожарной охраны,  

организация государственного пожарного 
надзора; 

основных научных исследований; 

установление разрешительного порядка 
деятельности и сертификации; 

создание систем информационного 
обеспечения 

организация подготовки и повышения 
квалификации кадров 

контроль за соблюдением 
законодательства ПМР о ПБ 

содействие деятельности ДПД.. 

Органы  местного 
самоуправления 
(полномочия  в 

области ПБ) 

организация выполнения и осуществление 
мер ПБ; 

участие в целевых программах; 

разработка  расходов ПБ 

создание пожарной охраны 

обучение населения мерам ПБ 

содействие деятельности ДПД 

организация общественного контроля 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
 

ДП.20.03.01.383.ЗО.19.17 ПЗ 

 

Функционирование системы обеспечения пожарной безопасно-

сти направлено на создание и поддержание необходимого уровня, т.е. опре-

деленного показателя, который характеризует безопасное пожарное состоя-

ние и определяет  равновесие между реальными  или потенциальными угро-

зами с причинением ущерба от пожара и возможностью их снижения 2,29. 

 

 

1.2. Основы правового обеспечения пожарной безопасности ПМР и 

РФ 

 

Для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности в госу-

дарстве должны быть создана  законодательная база в этой области, содер-

жащая нормативно-правовые акты и акты ненормативного характера,  а так-

же  эффективное управление. 

Рассмотрим основные правовые акты  Приднестровской Молдавской 

Республики  и Российской Федерации, составляющие основу законодатель-

ной базы в области пожарной безопасности.    

Основа правового обеспечения государства в области безопасности 

представлена на рисунке 3.  

 

Законодательные акты в области пожарной безопасности 

  Российской Федерации: 

В Конституции РФ указано, что право частной собственности охраня-

ется законом. Права и свободы гражданина и человека являются действую-

щими правами, они определяют содержание, смысл, применение законов, 

деятельность исполнительной и законодательной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием 30.  
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Рисунок 3. Основа правового обеспечения государства в области без-

опасности 

 

Конституция Российской Федерации является главным нормативно-

правовым актом, которая охраняет основные нерушимые права человека и 

гражданина, и является гарантом этих прав. 

Нормативно правовыми основами обеспечения пожарной безопасности 

так же являются Федеральные законы.  

Основной нормативно-правовой акт в области пожарной безопасности -  

это Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О по-
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жарной безопасности». Это один из основополагающих документов в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности.  

В данном Федеральном законе определены основные функции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Четко определе-

ны права, обязанность и ответственность граждан и организаций в области 

пожарной безопасности. Права граждан на их защиту: ―Граждане имеют пра-

во на защиту их  жизни, здоровья и имущества в случае пожара‖, но так же и 

обязанность на исполнение определенных требований указанных в законе 

―при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охра-

ну‖.  

Подробно определены функции и полномочия пожарной охраны. ―По-

жарная охрана подразделяется на несколько видов: государственная проти-

вопожарная служба, муниципальная пожарная служба, муниципальная по-

жарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, 

добровольная пожарная охрана‖. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации 

морских, речных. воздушных и железнодорожных транспортных средств, а 

также плавающих морских и речных судов и сооружений осуществляется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти 31.  

Требования пожарной безопасности к веществам и материалам, к уста-

новкам автоматической пожарной сигнализации, требования к путям эвакуа-

ции и подобные требования изложены в Федеральном законе N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Со-

гласно данному нормативно-правовому акту производитель обязан разраба-

тывать техническую документацию на вещества и материалы, содержащую 

информацию о безопасном применении этой продукции. Техническая доку-

ментация на эти вещества и материалы должна содержать информацию о по-

казателях пожарной опасности веществ и материалов. Например, для жидко-
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стей - температура воспламенения, температура вспышки, температура само-

воспламенения, группа горючести, температурные пределы распространения 

пламени.  

A для твердых веществ и материалов (за исключением строительных ма-

териалов) - группа горючести, коэффициент дымообразования, температура 

воспламенения, температура самовоспламенения, показатель токсичности 

продуктов горения. Техническая документация на средства огнезащитных 

составов обязана содержать информацию о технических показателях, харак-

теризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготов-

ки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую 

поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, 

способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и 

срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при 

проведении огнезащитных работ. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании 

зданий и сооружений, должны в обязательном порядке предусматривать ре-

шения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.  

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содер-

жащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и соору-

жений в планах эвакуации людей.  

Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений 

должны исключать возможность распространения продуктов горения за пре-

делы помещения пожара, пожарного отсека и (или) пожарной секции. Эваку-

ационные пути в зданиях, строениях, сооружениях и выходы из зданий, со-

оружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 

Расчет путей эвакуации и выходов из здания должен проводится без учета 

применяемых в них средств пожаротушения. Размещение помещений с мас-
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совым пребыванием ст. 133-136  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 

23-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

и ст. 141-143 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» людей, в том чис-

ле детей и групп населения с ограниченными возможностями, применение 

пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах на 

путях эвакуации должны определяться в соответствии с требованием феде-

рального закона о соответствующем техническом регламенте. В проемах эва-

куационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-

опускные двери, турникеты, вращающиеся двери, препятствующие свобод-

ному проходу людей. Ширина и количество эвакуационных выходов из по-

мещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально 

возможного числа людей, которые через них эвакуируются и предельно до-

пустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания 

людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

Так же здесь указаны требования к первичным средствам пожаротуше-

ния (к огнетушителям, пожарным шкафам, пожарным кранам). Этот норма-

тивно-правовой акт регулярно используют сотрудники государственного по-

жарного надзора при проведении плановых и внеплановых проверок с выез-

дом на место нахождения объекта проверки, так как большинство требова-

ний, указанных в данном нормативном документе непосредственно влияют 

на безопасность зданий и сооружений и на безопасность находящихся в них 

людей, и их несоблюдение может привести к большому количеству гибели 

людей 32,33. 

Основным документом регулирующем наказание в области пожарной 

безопасности будет являться «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» N 195-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 

Нарушения требований по пожарной безопасности указаны в ст. 8.32 ―Нару-

шение правил пожарной безопасности в лесах‖, ст 11.16 ―Нарушение правил 
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пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном 

или воздушном транспорте‖, ст. 20.40 ―Нарушение требований пожарной 

безопасности‖ и ст. 23.34 ―Органы, осуществляющие федеральный 

29ст. 89 ФЗ-123 ―Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности‖ ст. 105-107 ФЗ-123 ―Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности‖ государственный пожарный контроль‖ 34. 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» N 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) (ст. 219 ―Нарушение требований пожарной безопасности‖) регу-

лирует непосредственно уголовное наказание за нарушения в сфере пожар-

ной безопасности. За частую к уголовному наказанию привлекаются граж-

дане, по вине которых произошел пожар, в котором погибли люди 35. 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

10.11.2015)  «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации"). В этом нормативно-правовом 

акте рассмотрены требования пожарной безопасности к содержанию терри-

торий, зданий и сооружений; требования к руководителям объектов; требо-

вания по которым лица могут допускаться к работе. 

―На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а так 

же на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руково-

дитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации при пожаре. На 

плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных 

средств пожаротушения. Запрещается эксплуатировать электропровода и ка-

бели с видимыми нарушениями изоляции.‖ 

В этом же нормативно-правовом акте устанавливаются противопожар-

ные требования к различным объектам - сельскохозяйственного производ-

ства, транспортной инфраструктуры к производственным объектам и так да-

лее.  

Данное Постановление Правительства так же регулярно используют со-

трудники государственного пожарного надзора при проведении плановых и 
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внеплановых проверок как с выездом на место нахождения объекта, так и без 

выезда, в связи с тем, что в этом нормативно-правовом акте некоторые тре-

бования касаются наличия определенной документации (к примеру приказ о 

назначении  ст. 7 Правила противопожарного режима в Российской Федера-

ции 32 ст. 42 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 20 

ответственного лица за пожарную безопасность).  

Наличие или отсутствие необходимых распорядительных документов 

инспектор государственного пожарного надзора может проверить и без выез-

да на место расположения объекта проверки, сделав запрос на предоставле-

ние данных документов 36. 

Так же к нормативно-правовым основам относятся Своды Правил, вве-

денные на территории РФ и разработанные при помощи Технического ре-

гламента. Они регулируют требования в области пожарной безопасности, в 

той части, в отношении которой они разработаны, например: 

 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». В нем изложены основные тре-

бования применяемые к путям эвакуации, выходам из зданий, строений, со-

оружений при проектировании и строительстве зданий  37. 

 Свод правил СП 2.13130. 2012 «Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Данный доку-

мент устанавливает общие требования, по обеспечению огнестойкости объ-

ектов защиты в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков.  Огне-

стойкость — способность строительных конструкций ограничивать распро-

странение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества 

при высоких температурах в условиях пожара  38. 

 Свод правил СП 3.13130. 2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре. Требования пожарной безопасности».  Система оповещения и управ-

ления эвакуацией людей (СОУЭ): комплекс организационных мероприятий и 
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технических средств, предназначенный для своевременного сообщения лю-

дям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, 

путях и очередности эвакуации 39. 

 Свод правил СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной 

защиты и ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным  решениям». 

В данном документе изложены требования, которые применяются при проек-

тировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и 

сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных 

решений  40. 

 Свод правил СП 5.13130. 2009 с Изм. №1 «Системы противо-

пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния автоматические. Нормы и правила проектирования».  Здесь изложе-

ны требования, которые необходимо соблюдать при проектировании автома-

тических установок пожаротушения и сигнализации 41. 

 Свод правил СП 6.13130. 2013 «Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».  

Данный документ применяется при проектировании и монтаже электрообо-

рудования систем противопожарной защиты для вновь строящихся и рекон-

струируемых сооружений и зданий 42. 

 Свод правил СП 8.13130. 2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Тре-

бования пожарной безопасности».  Является нормативным документом 

добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопас-

ности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на терри-

тории поселений, городских округов (поселений) и организаций 43. 

 Свод правил СП 9.13130. 2009 «Техника пожарная. Огнету-

шители. Требования к эксплуатации».  Является нормативным докумен-

том по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного 
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применения и устанавливает требования к выбору, размещению, техниче-

скому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушите-

лей, источникам 44. 

 Свод правил СП 10.13130. 2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-

жарной безопасности».  Нормативный документ по пожарной безопасности 

который устанавливает требования пожарной безопасности к системам внут-

реннего противопожарного водопровода 45. 

 Свод правил СП 11.13130. 2009 «Места дислокации пожарной 

охраны. Порядок и методика определения».  Устанавливает требования 

пожарной безопасности к определению числа и мест дислокации подразделе-

ний пожарной охраны на территории поселений, городских округов и произ-

водственных объектов. Данным сводом правил следует руководствоваться 

при определении числа и мест расположения подразделений пожарной охра-

ны, независимо от вида пожарной охраны 46. 

 Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и со-

оружения». Разрабатывается совместно с Градостроительным кодексом РФ и 

распространяет свое действие проектирование новых, реконструируемых и 

капитально ремонтируемых общественных зданий и сооружений, распро-

страняются также на помещения общественного назначения, встраиваемые в 

жилые здания и в другие объекты исчерпывающая классификация которых 

имеется в данном воде правил в приложении В.  

K нормативным правовым актам по пожарной безопасности относятся 

и национальные стандарты, , а так же иные документы, содержащие требова-

ния пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе 

обеспечат высокий уровень пожарной безопасности 47. 

Перечень основных документов  в области ПБ приведен в Приложении 

1. 
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Законодательные документы в области пожарной безопасности 

 в ПМР: 

  

Конституция ПМР – основной закон государства, определяющий ос-

новы общественного и государственного строя, систему государственных ор-

ганов, права и обязанности граждан 1.  

 

Законы ПМР 

Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике»   от 9 октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 01.01.2015)  

Данный Закон определяет общие правовые, экономические и социаль-

ные основы обеспечения пожарной безопасности в Приднестровской Мол-

давской Республике, регулирует в этой области отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, предприятия-

ми, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независи-

мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранными гражданами, ли-

цами без гражданства. Обеспечение пожарной безопасности является одной 

из важнейших функций государства 2. 

ЗАКОН «Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об адми-

нистративных правонарушениях от 21 января 2014 г. № 10-З-V. (редакция 

№ 34 на 2 декабря 2016 г.)  

Задачами законодательства об административных правонарушениях 

являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей сре-

ды, установленного порядка осуществления государственной власти, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, собственности, защита за-
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конных экономических интересов физических и юридических лиц, общества 

и государства от административных правонарушений, а также предупрежде-

ние административных правонарушений. Административной ответственно-

сти подлежат как юридические лица, так и граждане.  

В Законе рассматриваются виды административных наказаний: а) пре-

дупреждение; б) административный штраф; в) возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; г) конфиска-

ция орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

д) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; е) ад-

министративный арест; ж) административное выдворение за пределы ПМР; 

з) дисквалификация; и) административное приостановление деятельности; к) 

приостановление действия либо аннулирование разрешительных документов; 

л) взыскание стоимости товаров и (или) транспортных средств; м) обязатель-

ные работы. 

Нарушение требований пожарной безопасности, установленных в  

стандартах, правилах, нормах,  влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от 15 (пятнадцати) до 40 (соро-

ка) РУ МЗП, на должностных лиц – от 40 (сорока) до 70 (семидесяти) РУ 

МЗП, на индивидуальных предпринимателей – от 100 (ста) до 200 (двухсот) 

РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок до 

90 (девяноста) суток, на юридических лиц – от 300 (трехсот) до 600 (шести-

сот) РУ МЗП либо административное приостановление деятельности на срок 

до 90 (девяноста) суток. 

 Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникно-

вение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть че-

ловека, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 

в размере от 1000 (одной тысячи) до 2000 (двух тысяч) РУ МЗП или админи-

стративное приостановление деятельности на срок до 90 (девяноста) суток. 
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Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении прохо-

дов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 (десяти) 

до 15 (пятнадцати) РУ МЗП, на должностных лиц – от 15 (пятнадцати) до 40 

(сорока) РУ МЗП, на юридических лиц – от 150 (ста пятидесяти) до 300 

(трехсот) РУ МЗП. 

Также приводятся штрафы при нарушение требований особого право-

вого режима, обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного или техногенного характера, невыполнение требо-

ваний норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 

производственного или социального назначение, нарушение правил эксплуа-

тации технических систем управления гражданской защиты и объектов граж-

данской защиты либо правил использования и содержания систем оповеще-

ния, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имуще-

ства гражданской защиты и т.д. 3. 

 

Правила ПБ 

 «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике».  Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, № 

300.   

В целях совершенствования работ по предотвращению пожаров, обеспе-

чению пожарной безопасности городов, других населенных пунктов, объек-

тов, различных форм собственности, организаций и учреждений жилого сек-

тора и в целях установления требований пожарной безопасности, Правитель-

ство Приднестровской Молдавской Республики постановляет ввести в дей-

ствие Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Рес-

публике 4. 

«Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике (ППБ 01-06)»  Приказ Министерства  внутренних дел Придне-
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стровской Молдавской Республики№ 07-10 от 5 февраля 2007, № 64 (редак-

ция № 2 на 20.10.2009 САЗ (05.03.2007). 

В целях организации и осуществления государственного надзора за со-

блюдением предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от 

форм собственности), должностными лицами и гражданами законодательства 

в области пожарной безопасности; организации работы по предупреждению 

пожаров и их тушению, а также проведения связанных с ними первоочеред-

ных аварийно-спасательных работ, координирования деятельности других 

видов пожарной охраны вводятся в действие "Правила  пожарной безопасно-

сти в ПМР  (ППБ 01-06)". 

Настоящие  Правила  пожарной  безопасности  устанавливают  требова-

ния пожарной   безопасности,  обязательные  для  применения  и  исполнения 

органами  государственной  власти,  органами  местного самоуправления, ор-

ганизациями  в целях защиты жизни и здоровья граждан,   государственного 

имущества,  охраны  окружающей среды.  

Степени огнестойкости  зданий и сооружений, пределы огнестойкости 

строительных конструкций  даются по СНиП ПМР 21-01-03. Категории зда-

ний, помещений, наружных  установок  по  взрывопожарной и пожарной 

опасности даются по НПБ 01-04 и НПБ 02-04 5. 

«Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике».  Указ Президент Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнений в Постановление Правительства ПМР  № 300 от 11 ав-

густа 1995 года САЗ (12.11.2001) № 01-46 от 5 ноября 2001, № 576.  

В целях  обеспечения  пожарной  безопасности  транспортные средства 

должны быть укомплектованы  порошковыми  или  хладоновыми огнетуши-

телями.      Допускается  применение  на  транспортных   средствах    иных 

огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже  (по 

классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели  порошковые или 

хладоновые огнетушители. 
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Запрещается  применение  огнетушителей,    не    имеющих сертифика-

тов,  зарегистрированных  в   Управлении    пожарной    и аварийно-

спасательной  службы    Министерства    внутренних    дел Приднестровской 

Молдавской Республики и  эксплуатация  транспортных   средств    при от-

сутствии на них огнетушителей 6. 

 «Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике (ППБ 01-06)» Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики (Регистрационный № 3849 от 3 марта 

2007 года от 29 декабря 2016, № 504 (САЗ 07-10).   

В данных ППБ утверждаются и вводятся в действие следующее измене-

ние: на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого това-

рищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируе-

мое разведение костров, размещение специальных приспособлений для раз-

мещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее - 

специальные приспособления для приготовления пищи) при условии: приня-

тия мер по нераспространению горения за пределы площадки; постоянного 

контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнету-

шитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания приготовления пи-

щи горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения 

тления; размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (соору-

жений), 20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы; размещения 

специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не ме-

нее 4 м от зданий (сооружений).  

На территории объектов торговли, общественного питания, ярмарок, 

рынков и выставок допускается приготовление пищи в специальных приспо-

соблениях для приготовления пищи при слабом ветре. При этом минималь-

ное расстояние (в плане) от края специальных приспособлений для приготов-

ления пищи до зданий (сооружений) должно быть не менее 4 м.  
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Данные правовые нормативные акты являются основой для функциони-

рования системы пожарной безопасности 7. 

«Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской 

Республике» (НПБ 01-06)» Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 10-1 от 20 октября 2009, № 399. (рег. 

№ 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10) САЗ (04.01.2010)  

В данных ППБ утверждаются и вводятся в действие следующее допол-

нение: в пункт 84 "Правил пожарной безопасности в ПМР (ППБ 01-06)  от 5 

февраля 2007 года № 64 дополнить частями следующего содержания: "Тру-

бопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его 

сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, ка-

питального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения 

объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными 

устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую маги-

страль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 

градусов Цельсия. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться 

в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали 8. 

 «Правила  пожарной безопасности для энергетических организа-

ций».  Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 12-32 от  16 мая 2012, № 235/67 САЗ (06.08.2012) 

 С целью обеспечения пожарной и промышленной безопасности в энер-

гетических организациях утверждаются и вводятся в действие Прави-

ла пожарной безопасности для энергетических организаций 9. 

«Правила  пожарной безопасности для образовательных учреждений 

на территории Приднестровской Молдавской Республике». Приказ Мини-

стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 13-14 

от  30 января 2013, № 23 САЗ (15.04.2013).  

Правила устанавливают требования пожарной безопасности для всех 

типов общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 
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школ-интернатов, детских домов, детских дошкольных учреждений ,  двор-

цов и домов пионеров и школьников, юношеских клубов, домов художе-

ственного воспитания детей, станций юных техников и юных натуралистов и 

тому подобное), детских музыкальных, художественных и хореографических 

школ и детско-юношеских спортивных школ  независимо от их ведомствен-

ной принадлежности. 

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной без-

опасности в учебно-производственных мастерских, мастерских трудового 

обучения, кабинетах и лабораториях, лагерях труда и отдыха, столовых, бу-

фетах, медпунктах, музеях, спортивных сооружениях, складских помещениях 

и тому подобное, при проведении сельскохозяйственных и других видов спе-

циальных работ и занятий в детских учреждениях, определяются соответ-

ствующими отраслевыми Правилами пожарной безопасности. 

 Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели  и другие работ-

ники детских учреждений, а также учащиеся и воспитанники обязаны знать и 

строго выполнять Правила пожарной безопасности, а в случае возникновения 

пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению 

пожара. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских 

учреждений несут их руководители, которые  по занимаемой должности или 

по характеру выполняемой работы отвечает за пожарную безопасность в со-

ответствии с Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 64 "Об утверждении и 

введении в действие Правил пожарной безопасности в Приднестровской 

Молдавской Республике. ППБ 01-06." (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) 

(САЗ 07-10) 10. 

Нормы ПБ 

«Нормы пожарной безопасности: проектирование объектов пожар-

ной охраны».  Приказ МВД ПМР № 406 от 21 декабря 2005 г (САЗ 06-15). 
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Настоящие    нормы    содержат    основные    требования   к проектиро-

ванию объектов пожарной охраны. При проектировании   объектов  пожар-

ной  охраны  следует  также руководствоваться     действующими     норма-

тивными     документами, утвержденными  в  установленном порядке.  В со-

став объектов пожарной охраны   входят   пожарные   депо,   производствен-

ные,    складские, вспомогательные, общественные и другие здания и соору-

жения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование,  раз-

рабатываемым заказчиком, с учетом положений настоящих норм 11. 

«Нормы пожарной безопасности при проектировании систем опо-

вещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».  Приказ Министер-

ство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 219 от 24 

июня 2005 

Для  организации и осуществления государственного пожарного надзора 

вводятся в действие: нормы пожарной безопасности при проектировании си-

стем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (Приложение № 

1 приказа); нормы пожарной безопасности систем и комплексов пожарной 

сигнализации (правила производства и приемки работ (НПБ 09-04) (Прило-

жение № 2); перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под-

лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автомати-

ческой пожарной сигнализацией (Приложение № 3 приказа) 12. 

 «Нормы пожарной безопасности: категории наружных установок 

по пожарной опасности». Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 246 от 18 июля 2005 

Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий 

наружных установок по пожарной опасности для сооружений  организаций и 

граждан, независимо от  их  организационно-правовых  форм  и  форм соб-

ственности. Настоящие  нормы  не  распространяются на наружные установ-

ки для   производства   и   хранения   взрывчатых   веществ,    средств иници-

ирования взрывчатых веществ,  наружные установки, проектируемые по спе-
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циальным  нормам  и  правилам,  утвержденным  в  установленном порядке,   

а   также   на  оценку  уровня  взрывоопасности  наружных  установок. 

Требования   норм   должны   учитываться   в   проектах   на строитель-

ство,    расширение,    реконструкцию     и     техническое перевооружение,  

при  изменениях  технологических  процессов  и  при эксплуатации наруж-

ных установок. Наряду с настоящими нормами следует также     руковод-

ствоваться     положениями    Ведомственных    норм технологического про-

ектирования и специальных  перечней,  касающихся категорирования  

наружных установок,  согласованных и утвержденных в установленном по-

рядке 13. 

«Нормы пожарной безопасности и определения категорий помеще-

ний и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».  Приказ Мини-

стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 217  

от 24 июня 2005. 

Настоящие нормы устанавливают  методику  определения  категорий 

помещений и зданий производственного  и  складского   назначения по взры-

вопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаро-

взрывоопасных свойств находящихся в них веществ и  материалов  с  учетом  

особенностей  технологических    процессов размещенных в них произ-

водств.  Методика должна  использоваться  при разработке  ведомственных  

норм  технологического    проектирования, касающихся категорирования по-

мещений и зданий. 

В  области  оценки  взрывоопасности  настоящие  нормы  выделяют ка-

тегории взрывопожароопасных помещений и  зданий,  более  детальная клас-

сификация которых  по  взрывоопасности  и  необходимые  защитные меро-

приятия должны регламентироваться самостоятельными  нормативными до-

кументами. 

Настоящие нормы не распространяются на помещения и  здания  для 

производства  и  хранения  взрывчатых    веществ    (ВВ),    средств иниции-
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рования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по  специальным нормам 

и правилам, утвержденным в установленном порядке.  

Категории помещений и зданий,  определенные  в  соответствии  с 

настоящими нормами, следует применять для  установления  нормативных 

требований по обеспечению  взрывопожарной  и  пожарной  безопасности 

указанных помещений и зданий в  отношении  планировки  и  застройки, 

этажности, площадей, размещения помещений,  конструктивных  решений, 

инженерного оборудования.   

Мероприятия по  обеспечению  безопасности людей должны назначать-

ся в зависимости от  пожароопасных  свойств  и количеств веществ и матери-

алов в  соответствии  с  ГОСТ  12.1.004-81 ССБТ "Пожарная безопасность.  

Общие требования" и  ГОСТ  12.1.004-80 ССБТ  "Пожаровзрывоопасность  

веществ  и  материалов.   Номенклатура показателей и методы их определе-

ния".   Термины  и  их  определения  приняты  в    соответствии    ГОСТ 

12.1.033-81 ССБТ "Пожарная безопасность.  Термины и  определения"  и 

ГОСТ 12.1.44-80 ССБТ 14. 

«Нормы  пожарной безопасности: технические средства оповеще-

ния о пожаре и Управления эвакуацией   общие технические Требования» 

(НПБ 06-04) Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики № 243 от  18 июля 2005 

Настоящие нормы  распространяются  на  технические  средства опове-

щения  о  пожаре  и  управления эвакуацией  в состав которых входят опове-

щатели  пожарные и приборы управления оповещателями и устанавливают 

общие технические требования и методы  их испытаний. 

Настоящие  нормы  распространяются  на  технические средства опове-

щения, применяемые на территории ПМР и не распространяются на техниче-

ские средства   оповещения,   применяемые   на   объектах    специального 

назначения. Требования настоящих норм являются обязательными 15. 
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«Нормы пожарной безопасности: противодымная защита зданий и 

сооружений». Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики № 245  05-37 от  18 июля 2005 

Настоящие  нормы  устанавливают  порядок   и   периодичность прове-

дения приемо-сдаточных и периодических испытаний вентиляционных си-

стем  противодымной  защиты   зданий   и   сооружений   различного назна-

чения  (далее  -  здания)  с  искусственным  побуждением тяги и подлежат 

применению в эксплуатируемых и вновь вводимых зданиях. 

Результаты испытаний  служат  основанием для принятия решения о со-

ответствии  системы  противодымной  защиты  здания   установленным тре-

бованиям. 

В настоящих нормах приведены ссылки на следующие документы: 

ГОСТ ПМР 12.3.018-02.  ССБТ.  Системы вентиляционные. Методы аэроди-

намических испытаний; СНиП   ПМР  12-01-02.  Приемка  в  эксплуатацию  

законченных строительством объектов. Основные положения; СНиП     ПМР     

41-01-02.     Отопление,    вентиляция    и кондиционирование 16. 

 «Нормы пожарной безопасности: лестницы пожарные наружные 

стационарные и ограждения крыш общие технические Требования,  ме-

тоды испытаний (НПБ 10-10)» Приказ Министерство внутренних дел При-

днестровской Молдавской Республики № 433 от 16 ноября 2010 

Настоящие  нормы  пожарной  безопасности  распространяются на по-

жарные  металлические  лестницы,  установленные  стационарно снаружи 

жилых,  промышленных,  общественных зданий и сооружений, в том числе - 

эвакуационные,  которые  используются  пожарными  подразделениями  для 

подъема  на  крыши  и  чердаки,  а также на ограждения крыш зданий для 

обеспечения безопасности работ. 

Настоящие  нормы устанавливают общие технические требования к 

лестницам  и  ограждениям  крыш  зданий  и  методы их эксплуатационных 

испытаний. 
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Настоящие  нормы  применяются при эксплуатационных испытаниях 

наружных   пожарных   лестниц   и   ограждений  крыш  зданий  согласно 

требованиям ППБ 01-06 "Правила пожарной безопасности и могут приме-

няться на стадии приемки объекта 17. 

 «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций»  Приказ Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики N 208 от 18 мая 2010 г (САЗ 

10-28).  

Нормы   пожарной   безопасности   "Обучение  мерам  пожарной без-

опасности   работников   организаций"   устанавливают   требования   пожар-

ной  безопасности  к организации    обучения   мерам   пожарной   безопасно-

сти   работников организаций. 

Ответственность  за  организацию и своевременность обучения в обла-

сти  пожарной  безопасности  и  проверку  знаний  правил  пожарной без-

опасности работников организаций несут администрации  этих  организаций,  

должностные  лица организаций, предприниматели без образования юриди-

ческого лица, а также работники, заключившие трудовой договор  с  работо-

дателем  в  порядке, установленном законодательством ПМР. 

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности ра-

ботников  организаций осуществляют органы государственного пожарного 

надзора. 

Основными   видами  обучения  работников  организаций  мерам пожар-

ной  безопасности  являются противопожарный инструктаж и изучение ми-

нимума   пожарно-технических  знаний 18. 

«Нормы пожарной безопасности «Системы противопожарной за-

щиты. Эвакуационные пути и выходы».  Приказ Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики   № 139  от 11 апреля 2013 

Требования настоящего свода Правил направлены на: своевременную и 

беспрепятственную эвакуацию людей;  спасение людей, которые могут под-
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вергнуться воздействию опасных факторов пожара  и  защиту людей на путях 

эвакуации от воздействия опасных факторов пожара 19. 

 

Положения 

Положение «О Главном управлении по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республи-

ки» и должностных инструкций его сотрудников». Приказ № 347 от 9 

июля 2001 г (Приложение 5)  

В целях совершенствования нормативно-правовой основы органов и 

подразделений Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики утверждается Положение  о Главном управлении по чрезвычай-

ным ситуациям МВД ПМР.  

Главное управление по чрезвычайным ситуациям является структурным 

подразделением МВД ПМР и непосредственно предназначено для формиро-

вания и обеспечения реализации государственной политики в сфере граждан-

ской защиты, защиты населения, окружающей природной среды, материаль-

ных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного, социально биологического характера, а так же от опасностей, возни-

кающих вследствие вооруженных конфликтов. 

Возглавляет Главное управление начальник управления, который назна-

чается и освобождается от должности Министром внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики. 

Главное управление структурно состоит из следующих подразделений: 

штаб гражданской защиты, Управление пожарной охраны, Управление ава-

рийно - спасательной службы, ГУП «Спасатель», ГУП «Пожарная безопас-

ность», финансово - экономический отдел, пресс-центр, административный 

отдел. 

 Основными направлениями деятельности Главного управления является 

формирование и реализация государственной политики обозначенной орга-
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нами государственной власти и управления, в сфере гражданской защиты, 

предупреждения, реагирования, а так же ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций, техногенного, природного, а так же военного характера, 

государственный надзор в сфере техногенной, пожарной, промышленной 

безопасности. 

 Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей, законами   в области гражданской защиты, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, об аварийно-спасательной службе и статусе 

спасателей, законом о пожарной безопасности, указами и распоряжениями 

Президента ПМР, постановлениями и распоряжениями правительства ПМР, 

Положением «О Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдав-

ской Республики приказами и распоряжениями Министра внутренних дел 

ПМР, иными нормативными правовыми актами ПМР, а также настоящим 

Положением. 

В своей деятельности Главное управление взаимодействует с органами и 

подразделениями Министерства внутренних дел Приднестровской Молдав-

ской Республики и другими органами государственной власти и управления 

Приднестровской Молдавской Республики 20. 

Положение «Об Управлении пожарной охраны Главного управления 

по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 9). Приказ № 

347 от 9 июля 2001 г. 

Управление пожарной охраны является структурным подразделением 

Главного Управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутрен-

них дел Приднестровской Молдавской Республики (далее - УПО ГУпЧС 

МВД ПМР) и создается в целях организации и непосредственного осуществ-

ления пожарной безопасности на территории ПМР. 

УПО ГУпЧС МВД ПМР находится в оперативном подчинении Мини-

стра внутренних дел ПМР. 
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УПО ГУпЧС МВД ПМР имеет в своѐм составе: отдел Государственного 

пожарного надзора;  отдел службы и боевой подготовки;  отдел материально-

технического снабжения;  отдел сертификации и информационно-

аналитической работы;  дежурная служба пожаротушения;  отдел кадров; 

канцелярия. 

В непосредственном подчинении УПО ГУпЧС МВД ПМР находятся от-

ряды военизированной пожарной охраны, самостоятельные военизированные 

пожарные части, военизированные пожарные части, отдельные военизиро-

ванные пожарные посты по охране городов районов, а также военизирован-

ные подразделения пожарной охраны отдельных объектов ПМР. 

УПО ГУпЧС МВД ПМР взаимодействует с другими структурными под-

разделениями МВД, органами Государственной власти, предприятиями, 

учреждениями и организациями при выполнении стоящих перед пожарной 

службой МВД ПМР задач, опирается на помощь ведомственной и добро-

вольной пожарной охраны, общественных объединений, трудовых коллекти-

вов и граждан. 

В УПО ГУпЧС МВД ПМР может создаваться постоянно действующее 

оперативное совещание, а также образовываться советы, комиссии и другие 

коллегиальные органы. 

УПО ГУпЧС МВД ПМР в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией ПМР, Законом Приднестровской Молдавской Республики "О пожар-

ной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике" № 339-3-III 

от 9 октября 2003 года, Законами и иными нормативными правовыми актами 

ПМР, Положением о Министерстве внутренних дел ПМР и настоящим По-

ложением.  

Основными задачами УПО ГУпЧС МВД ПМР являются: 

  организация: руководства деятельностью подчиненных подразделений; 

службы, подготовки и пожаротушения; тушения пожаров и проведения, свя-

занных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; информаци-
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онно-аналитической работы; правового обеспечения пожарной безопасности; 

материально-технического и вещевого обеспечения; Государственного по-

жарного надзора на территории ПМР; учета пожаров и их последствий; раз-

решительной деятельности в области пожарной безопасности; организацион-

но-штатной и кадровой работы. 

  осуществление контроля за деятельностью подчиненных подразделе-

ний в вопросах организации противопожарной защиты на территории ПМР. 

  координация взаимодействия подразделений противопожарной служ-

бы между собой, а также с другими министерствами и ведомствами, опера-

тивными, жизнеобеспечивающими службами, органами и подразделениями 

как на территории ПМР, так и за ее пределами. 

  исполнение требований Закона "О пожарной безопасности в Придне-

стровской Молдавской Республике" 21. 

Положение «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ В                 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» Приказ МВД 

ПМР N 25 от 22 января 2007 г (САЗ 07-10) 

В  целях  обеспечения пожарной безопасности в ПМР должностные  ли-

ца  органов  Государственного пожарного надзора Управления пожарной и 

аварийно - спасательной службы Министерства  внутренних  дел  Придне-

стровской  Молдавской Республики, являющиеся  государственными  ин-

спекторами  по  пожарному  надзору,  в порядке,  установленном  законода-

тельством ,   осуществляют   деятельность   по   проверке   соблюдения ис-

полнительными  органами  государственной  власти,  органами местного са-

моуправления,      юридическими     лицами     и     индивидуальными лицами, 

гражданами ПМР и тд  требований  пожарной безопасности. 

Основной  задачей Государственного пожарного надзора является защи-

та  жизни  и  здоровья  граждан,  их имущества, государственного и муници-

пального  имущества,  а также имущества организаций от пожаров и ограни-

чение их последствий 22. 
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Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-

спасательной службе Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики». Приказ МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

Управление пожарной и аварийно-спасательной службы является струк-

турным подразделением Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики ( УПАСС МВД ПМР) и создается в целях организа-

ции и непосредственного осуществления пожарной безопасности на террито-

рии ПМР. УПАСС МВД ПМР находится в оперативном подчинении Мини-

стра внутренних дел ПМР. 

 УПАСС МВД ПМР возглавляет начальник, который подчиняется Ми-

нистру внутренних дел ПМР. Начальник УПАСС МВД ПМР по должности 

является Главным государственным инспектором ПМР по пожарному надзо-

ру. 

УПАСС МВД ПМР имеет в своѐм составе: отдел Государственного по-

жарного надзора; отдел службы и боевой подготовки; отдел материально-

технического снабжения; отдел сертификации и информационно-

аналитической работы; дежурную службу пожаротушения (далее - ДСПТ); 

финансово-экономический отдел; отдел кадров; канцелярия. 

В непосредственном подчинении УПАСС МВД ПМР находятся отряды 

военизированной пожарной охраны, самостоятельные военизированные по-

жарные части, военизированные пожарные части, отдельные военизирован-

ные пожарные посты по охране городов районов, а также отдельных объек-

тов ПМР. 

УПАСС МВД ПМР взаимодействует с другими структурными подраз-

делениями МВД, органами Государственной власти, предприятиями, учре-

ждениями и организациями при выполнении стоящих перед пожарной служ-

бой МВД ПМР задач, опирается на помощь ведомственной и добровольной 

пожарной охраны, общественных объединений, трудовых коллективов и 

граждан 23. 
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Положение «О добровольной пожарной охране в Приднестровской 

Молдавской Республике». Приказ МВД ПМР №166 от 30 апреля 2008 г. 

(САЗ 08-22)                              

Положение  регламентирует  создание  подразделений добровольной 

пожарной охраны на территории муниципальных образований  и  в  органи-

зациях  независимо  от  наличия подразделений Управления   пожарной   и  

аварийно-спасательной  службы  Министерства внутренних  дел  Придне-

стровской  Молдавской Республики (УПАСС МВД  ПМР)  или  ведомствен-

ной  пожарной  охраны,  а  также регистрации добровольных пожарных. 

 Подразделения  ДПО  создаются в виде дружин и команд, которые мо-

гут   быть   муниципальными  или  объектовыми  и  входят  в  систему обес-

печения   пожарной  безопасности  соответствующего  муниципального обра-

зования.   Дружина  осуществляет  деятельность  без  использования пожар-

ных  машин.  Команда  осуществляет  деятельность с использованием пожар-

ных машин. 

Муниципальные  подразделения  ДПО создаются, реорганизуются и 

ликвидируются  по решению руководителя органа местного самоуправления, 

а  объектовые  подразделения  ДПО  - на основании приказа руководителя 

организации. 

Количество  подразделений  ДПО и их структура устанавливается руко-

водителем   органа   местного   самоуправления   (организации)  по согласо-

ванию с руководителем подразделения УПАСС МВД ПМР. 

На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи:  уча-

стие в предупреждении пожаров; участие в тушении пожаров. 

В  соответствии  с  возложенными  задачами  подразделения ДПО 

осуществляют следующие основные функции: контролируют  соблюдение  

требований  пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях); 

принимают  участие  в  обучении детей дошкольного и школьного возраста,   

учащихся   образовательных   учреждений,  работоспособного населения  и  
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пенсионеров  мерам  пожарной  безопасности,  а  также  в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара;  проводят противопо-

жарную пропаганду; принимает участие в службе пожарной охраны; участие 

в тушении пожаров. 

Подразделения ДПО комплектуются добровольными пожарными. В 

добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивиду-

альном   порядке   граждане,  способные  по  своим  деловым  и моральным   

качествам,   а   также  по  состоянию  здоровья  исполнять обязанности, свя-

занные с предупреждением и (или) тушением пожаров 24. 

Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г. В целях приведения нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел 

ПМР,  утверждаются и вводятся в действие следующие Положения: 

 «О пожарно-строевой подготовке в подразделениях Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел 

ПМР»; 

 «О технической службе Управления пожарной и аварийно-

спасательной службы Министерства внутренних дел ПМР»; 

  «О службе связи Управления пожарной и аварийно-спасательной 

службы Министерства внутренних дел ПМР»; 

 «О тактической подготовке начальствующего состава Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел 

ПМР»; 

  «Об организации и проведении занятий с личным составом газодымо-

защитной службы Управления пожарной и аварийно-спасательной службы 

Министерства внутренних дел ПМР»; 

 «Об организации работы дежурной службы пожаротушения Управле-

ния пожарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних 

дел ПМР»  
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а также следующие акты: 

  Программа физической подготовки личного состава Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы охраны Министерства внут-

ренних дел Приднестровской Молдавской. Республики 

 Инструкция  «Об эксплуатации и ремонте пожарных рукавов» 25. 

 

Инструкции 

 «Инструкция по организации и осуществлению Государственного 

пожарного надзора  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ 

МВД ПМР N 95 от 26 февраля 2007 (САЗ 07-39). 

Инструкция  по  организации  и осуществлению государственного по-

жарного  надзора  в  Приднестровской  Молдавской Республике  разработана  

в  соответствии  с  законодательными и иными нормативными  правовыми 

актами ПМР  в области  пожарной  безопасности  и  определяет  порядок  ор-

ганизации и осуществления   государственного   пожарного  надзора  (ГПН) 

должностными  лицами  органов  управления  и  подразделений Управления 

пожарной  и  аварийно-спасательной  службы Министерства внутренних дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (УПАСС  МВД ПМР) за соблю-

дением  требований пожарной безопасности исполнительными органами гос-

ударственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  

лицами,  индивидуальными предпринимателями и гражданами 26. 

Инструкция «О порядке ведомственного статистического учета 

пожаров и последствий от них в Приднестровской Молдавской Респуб-

лике, «Карточки учета пожаров»,  «Инструкции  по заполнению и про-

хождению карточки учета пожара» и «Правил заполнения карточки 

учета пожара и кодирования информации». Приказ МВД ПМР № 52 от  18 

марта 2002 г  (САЗ 02-39). 

Настоящая инструкция устанавливает единый порядок статистического 

учета пожаров и последствий от них. Инструкция обязательна для исполне-
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ния всеми органами исполнительной власти, объединениями и учреждения-

ми.  

Учет пожаров и последствий от них производится с целью анализа об-

стоятельств их возникновения и принятия решений, разработки упреждаю-

щих мероприятий 27. 

 

 

1.3. Правовые акты управления как основа общественных отноше-

ния в области пожарной безопасности в ПМР и РФ. 

 

Принятие и исполнение административно-правовых актов является од-

ной из основных форм реализации исполнительной власти в области пожар-

ной безопасности.  

В процессе государственного управления возникает потребность в кон-

кретизации иных норм законов, которая и осуществляется путем издания ад-

министративных актов.  

В процессе государственного управления они служат для установления 

правовых норм либо для разрешения индивидуальных ситуаций путем при-

менения правовых норм. Издание и исполнение этих актов - важная часть 

управленческого процесса, направленного на осуществление функций ис-

полнительной власти. 

В теории административного права институт правового акта управления  

(административного акта) является одним из центральных, ибо в его рамках 

осуществляются все важнейшие функции государственного управления. Ре-

шения и действия соответствующих органов и должностных лиц оформляют-

ся, как правило, в виде правовых актов, которые могут носить нормативный 

или ненормативный характер. 
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Правовые акты управления составляют важнейшую правовую форму ре-

ализации управленческих действий по достижению целей и решению задач 

публичного управления.  

Акты управления издаются органами исполнительной власти, однако 

они также принимаются и государственными органами, относящимися к дру-

гим ветвям государственной власти, — органами законодательной и судеб-

ной властей.  

Акты управления, изданные судебными властями (приказы, распоряже-

ния, регламенты) направлены на разрешение внутриорганизационных про-

блем и вопросов в системе самих этих органов – это  акты руководителей ор-

ганов законодательной власти (прокуроров, председателей судов) и судей, 

которые выносят постановления по делам об административных правонару-

шениях. 

Порядок издания правовых актов управления установлен в законода-

тельных и иных нормативных актах:  

 Конституция определяет, что Правительство издает постановления и 

распоряжения;  

 органы местного самоуправления и должностные лица  принима-

ют муниципальные правовые акты, решая тем самым вопросы  местного 

значения и т.д. 

 

Посредством правовых актов управления как нормативного, так и инди-

видуального характера реализуется компетенция органов исполнительной 

власти в правовой форме.  

Актом управления признается подзаконное, официальное решение, при-

нятое органом исполнительной власти в односторонне-властном порядке и с 

соблюдением установленной процедуры по тому или иному вопросу, отне-

сенному к его компетенции, облеченное в предусмотренную законом форму 

и порождающее юридические последствия. 
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Подзаконность акта исполнительной власти означает, что его юридиче-

ская сила ниже, чем закона, поскольку он принимается на основе и в соответ-

ствии с действующими законами, должен соответствовать по содержанию, 

форме и порядку издания установленным требованиям.  

Официальность акта исполнительной власти состоит в том, что решение 

принимается органами или должностными лицами не от своего имени, а от 

имени государства, т.е.  воля, выраженная в актах управления, является госу-

дарственной.  

Издаются в процессе реализации государственной власти, государствен-

но-властных полномочий. Отсюда — властный характер акта управления, 

обязательность содержащихся в нем предписаний. Неисполнение или ненад-

лежащее исполнение этих требований влечет соответствую-

щую юридическую ответственность. 

С точки зрения содержания, акт исполнительной власти — это управ-

ленческое решение, касающееся задач и функций исполнительной и распоря-

дительной деятельности.  

Субъекты управления принимают такие акты в процессе повседневного 

и непосредственного руководства хозяйственной, социально-культурной и 

административно-политической сферами. К числу рассматриваемых актов 

относятся только правовые акты управления, а именно: 

 акты, издание которых влечет юридические последствия в виде уста-

новления (изменения, отмены) правовых норм  

 или установления (изменения, прекращения) конкрет-

ных правоотношений в сфере исполнительной власти.  

В этом заключается отличие правовых от неправовых форм осуществле-

ния исполнительной власти (организационных действий и материально-

технических операций). 
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Акты исполнительной власти издаются ее субъектами и выражают их 

односторонние и властные решения, отличаясь, таким образом, например, 

от договоров, являющихся результатом соглашения сторон правоотношения.  

Односторонние действия выражают волю лишь одной стороны — орга-

на исполнительной власти. Эта воля распространяется, естественно, лишь на 

подчиненные, подведомственные или подконтрольные (поднадзорные) дан-

ному органу управления объекты. Момент властности в актах управления 

выражен в наибольшей степени, что находит отражение в таких терминах, 

как «обязать», «запретить», «приказываю» и т. п. 

Акты исполнительной власти отличаются от других правовых докумен-

тов как по внешнему оформлению, так и по наименованию и процедуре при-

нятия. Принимаются они только по вопросам исполнительной и распоряди-

тельной деятельности и только в пределах соответствующей компетенции. 

Издаются, в основном, в качестве письменного документа, но возможен и 

устный вариант, например в виде команд в системе военного управления.  

Виды правовых актов управления классифицируются: по юридическим 

свойствам; по органам, издающим акты, и их компетенции; по наименованию 

актов; по территории и сроку их действия (рисунок 4). 

Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, 

принятый в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или отмену право-

вых норм. Нормативные акты управления детализируют законы, содержат 

механизм их реализации, организуют функционирование органов исполни-

тельной власти, регулируют их взаимоотношения с другими участниками 

управленческих отношений.  

Нормативные акты управления устанавливают или изменяют общие 

правила поведения, которые носят безличный характер и рассчитаны на мно-

гократное применение ко всем предусмотренным ими случаям, например, 

правила приватизации государственных предприятий, правила дорожного 
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движения, правила противопожарной безопасности, правила стандартизации 

и определения качества продукции, правила воинского учета, таможенные 

правила и многие другие 29. 

 

 Нормативные правовые акты и правовые акты ненормативного характе-

ра в ПМР  в своей совокупности составляют систему правовых актов - актов 

законодательства ПМР.  Действующие в ПМР правовые акты образуют еди-

ную иерархическую систему, основанную на принципе верховенства право-

вых актов с большей юридической силой. Правовые акты в ПМР  делятся на 

законодательные акты и акты подзаконного характера. В систему законода-

тельных актов Приднестровской Молдавской Республики входят:  

а) Конституция (Основной Закон) ПМР;  

б) конституционные законы ПМР;  

в) законы ПМР.  

Все законодательные акты являются нормативными.  

 В систему подзаконных актов ПМР  (нормативные акты управления) 

входят правовые акты, принимаемые соответствующими органами государ-

ственной власти, центральным банком ПМР, органами местного государ-

ственного управления и местного самоуправления, которыми являются:  

а) указы Президента ПМР;  

б) постановления Правительства ПМР;  

в) постановления Верховного Совета ПМР;  

г) распоряжения Президента ПМР, Правительства ПМР, Председателя 

Верховного ПМР, Председателя Правительства ПМР. 

В такой  форме не издаются  нормативные акты управления: общего ха-

рактера, обязательные для органов государственной власти, управления, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, граждан и иных лиц на всей 

территории  ПМР; приказы или иные по наименованию правовые акты мини-

стерств, иных исполнительных органов государственной власти ПМР; реше-
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ния органов местного государственного управления и местного самоуправ-

ления или иные по наименованию правовые акты нормативного характера;  

 распоряжения должностных лиц органов местного государственного 

управления и местного самоуправления или иные по наименованию право-

вые акты ненормативного характера;  

Подзаконные правовые акты принимаются правотворческими органами 

на основании и во исполнение Конституции ПМР, конституционных законов 

ПМР, законов и иных нормативных правовых актов ПМР и делятся на нор-

мативные и ненормативные правовые акты. Правовые акты министерств, 

иных исполнительных органов государственной власти, не имеющие норма-

тивного характера, издаются в пределах полномочий, предоставленных им 

действующим законодательством ПМР.  

Министерства, иные исполнительные органы государственной власти 

принимают следующие виды правовых актов управления, в том числе по во-

просам пожарной безопасности: 

 Инструкции -  подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые в 

целях разъяснения и определения порядка применения определенного норма-

тивного акта либо с целью указания норм о способах выполнения определен-

ных действий.  

 Положения - подзаконные нормативные правовые, определяющие ста-

тус, структуру и порядок деятельности органов, организаций и учреждений.  

 Правила - подзаконные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок осуществления определенного вида деятельности.  

Правовые акты органов местного государственного управления и мест-

ного самоуправления издаются по вопросам, отнесенным к их компетенции 

действующим законодательством ПМР, и являются обязательными для ис-

полнения на территории соответствующей административно-

территориальной единицы.  
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Рисунок 4.  Акты исполнительной власти ПМР 
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В некоторых случаях  на основе нормативных актов управления возни-

кают правоотношения других отраслей права, например - финансового, тру-

дового, природоохранительного и др. 

Особо следует выделить нормативные акты управления, предусматри-

вающие административную санкцию за их нарушение. Все эти нормативные 

акты являются одним из важнейших источников права и без них невозможно 

функционирование органов исполнительной власти и всего государственного 

аппарата в целом. 

Нормативные акты служат правовой основой для издания индивидуаль-

ных актов — актов правоприменения. Четкое определение свойств и призна-

ков нормативных и индивидуальных (ненормативных) актов позволяет пра-

вильно оценить роль и значение того или иного вида акта в механизме право-

вого регулирования. Без уяснения четкого отличия нормативных актов от ин-

дивидуальных (ненормативных) немыслимы должное качество актов испол-

нительной власти, систематизация, публикация и введение в действие право-

вых норм, учет действующего нормативного материала 

 

Индивидуальные акты исполнительной власти не содержат общих пра-

вил, норм права. К таким актам относятся решения органов исполнительной 

власти по конкретным вопросам, входящим в их компетенцию. Это — акты 

применения норм права к конкретным лицам и случаям. Они выступают в 

качестве юридических фактов, если законодательство связывает с ними воз-

никновение, изменение или прекращение конкретных административно-

правовых отношений. С их помощью формируется персонал аппарата управ-

ления, обеспечивается оперативное устранение недостатков, осуществляется 

воздействие на нарушителей государственной дисциплины и т. д.  

Например, юридическим фактом является издание приказа (распоряже-

ния) о назначении гражданина государства на государственную должо-

сть государственной службы, так как с этим фактом связывается возникнове-
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ние у него определенного объема полномочий. Значение юридического факта 

имеет постановление соответствующего органа (должностного лица) о нало-

жении административного взыскания на лицо, виновное в соверше-

нии правонарушения. 

Правовые акты управления могут издаваться органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации и местной 

администрацией. 

По компетенции (характеру разрешаемых вопросов) можно выделить 

акты органов исполнительной власти общей, межотраслевой (функциональ-

ной) и отраслевой компетенции. 

По наименованию акты органов исполнительной власти и должностных 

лиц весьма разнообразны: 

 Президент издает указы и распоряжения;  

 Правительство — постановления и распоряжения;  

 министерства, государственные комитеты, службы ииные  органы ис-

полнительной власти — постановления, приказы, распоряжения, пра-

вила, инструкции и положения (нормативные акты), а также акты, из-

данные в ином виде, не имеющие нормативного правового характера 

(указания и др.).  

 руководители высших органов исполнительной власти (главы админи-

страций) издают постановления и распоряжения, руководители органов 

администраций — приказы и указания;  

 местные администрации — постановления, распоряжения, приказы. 

 

Правовые акты управления классифицируются и по другим основаниям: 

по территории, сроку действия, по способу защиты содержащихся в них тре-

бований и др 29. 
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Вывод к Разделу 1:  

Для достижения поставленной перед  нами цели мы выполнили следу-

ющие задачи:  

  определили  теоретические основы государственной правовой 

категории «пожарная безопасность» и системы  ее обеспечения. 

 изучили и проанализировали  систему правового обеспечения 

пожарной безопасности в ПМР и РФ; 

 провели  анализ правовых актов управления,  как основы регули-

рования общественных отношений в области пожарной безопасности. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ  ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВА-

НИЯ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛ-

ДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

2.1. Контрольно - надзорная  деятельность и администативно-

правовая ответственность в сфере обеспечения пожарной безопас-

ности ПМР 

 

Для обеспечения пожарной безопасности  должностные  лица  органов  

Государственного пожарного надзора Управления пожарной и аварийно - 

спасательной службы Министерства  внутренних  дел  ПМР (ГПН УВД и 

УПАСС) осуществляют   деятельность   по   проверке   соблюдения требова-

ний пожарной безопасности. Одновременно они являются  государственны-

ми  инспекторами  по  пожарному  надзору. 

Основной  задачей Государственного пожарного надзора является защи-

та  жизни  и  здоровья  граждан,  их имущества, государственного и муници-

пального  имущества,  а также имущества организаций от пожаров и ограни-

чение их последствий. 

К органам государственного пожарного надзора относятся: 

     -   структурное   подразделение   Министерства   внутренних  дел Придне-

стровской Молдавской Республики, в сферу ведения которого входят вопро-

сы   организации   и   осуществления  Государственного  пожарного надзора; 

     - группы  Государственного  пожарного  надзора  территориальных под-

разделений  Управления  пожарной  и  аварийно - спасательной службы Ми-

нистерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

     -   группы   Государственного  пожарного  надзора  подразделений Управ-

ления  пожарной  и  аварийно  -  спасательной службы Министерства внут-

ренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики,  созданных в целях 

профилактики и тушения пожаров на объектах организаций (рисунок 4) 26. 
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     В своей деятельности инспектора  Государственного  пожарного надзора 

руководствуются:  Конституцией ПМР, законами, нормативными правовыми 

актами  Президента, нормативными правовыми   актами   МВД ПМР,  Поло-

жение «О государственном пожарном надзоре в ПМР», иными нормативны-

ми правовыми актами в области пожарной безопасности 26. 

     

 
 

 

Рисунок 5. Органы государственного пожарного надзора  

 

 

Инспектора  ГПН в своей работе: 

 организуют  и  осуществляют  надзор за соблюдением требова-

ний пожарной безопасности; 

 проводят  дознание  по  делам  о  пожарах  и  по делам о наруше-

ниях требований пожарной безопасности; 

 ведут  производство  по  делам  об административных правона-

рушениях в области пожарной безопасности; 

 ведут  официальный  статистический  учет  и  государственную 

статистическую отчетность по пожарам и их последствиям; 
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ГРУППЫ  ГПН УПАСС , созданные для профилактики 
пожаров на объектах 
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 осуществляют   взаимодействие   с  исполнительными  органами 

государственной  власти; 

 рассматривают  обращения  и  жалобы  граждан и организаций по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности 26. 

 
 

Рисунок 6. Органы ГПН ПМР и их представители  

 

     Осуществлять  свою деятельность  от имени органов Государственного 

пожарного  надзора  вправе  следующие  государственные  инспекторы  по 

пожарному надзору: 

Главный государственный инспектор ПМР по  пожарному  надзору  

наделяется правами, установленными действующим законодательством в 

полном объеме. 

Рассмотрим права и обязанности инспекторов государственного  пожар-

ного надзора  и представим в виде опорных схем: 
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Рисунок 7 Права и обязанности Государственных  инспекторов городов 

и районов ПМР   по пожарному надзору  
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осуществлять  государственный  пожарный надзор за 
соблюдением требований     пожарной    безопасности    
исполнительными    органами государственной власти; 

вносить   в  исполнительные  органы  государственной  
власти предложения  о  выполнении  мер пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством; 

вносить   в  исполнительные  органы  государственной  
власти предложения   об   установлении  особого  
противопожарного  режима  на территории ПМР; 

рассматривать  в  в  части соблюдения требований 
пожарной безопасности градостроительную и проектно- 

сметную документацию  на  строительство,  
капитальный  ремонт,  реконструкцию, расширение и 

техническое переоснащение организаций, зданий, 
сооружений и   т.д.  
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Рисунок 8. Права и обязанности Главных государственных  инспекторов 

городов и районов ПМР   по пожарному надзору 26. 
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осуществлять  государственный  пожарный надзор за 
соблюдением требований пожарной безопасности 

органами местного самоуправления; 

давать   руководителям   юридических  лиц  и  
индивидуальным предпринимателям обязательные для 

исполнения   предписания  

вызывать   в   органы   Государственного  пожарного  
надзора должностных лиц и граждан в связи с 

находящимися в производстве делами и  материалами  о  
пожарах,  получать  от  них необходимые объяснения, 

справки, документы и их копии; 

приостанавливать   полностью   или   частично   работу   
организаций,  эксплуатацию  зданий, сооружений  при  

выявлении нарушения требований пожарной безопасности 

вносить  в  органы  местного  самоуправления  
предложения  об установлении   особого   

противопожарного  режима  на  соответствующей 
территории; 

отменять незаконные или необоснованные решения, 
принятые   нижестоящими  государственными  
инспекторами  по  пожарному надзору и т.д.  
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Рисунок 9. Права и обязанности Государственных  инспекторов городов 

и районов ПМР   по пожарному надзору  
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осуществляют пожарный надзор за соблюдением 
требований  пожарной  безопасности организациями,  а 

также должностными лицами и гражданами; 

проводят обследования   и  проверку  территорий,  
зданий, сооружений,  помещений  организаций  

при этом они регулируют деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности следующим образом: 

требуют предоставления  информации в области 
пожарной безопасности 

входит   беспрепятственно    в жилые и иные  помещения,  
на земельные участки граждан при наличии достоверных 

данных  о нарушении требований пожарной 
безопасности, создающем угрозу возникновения пожара 

и угрозу безопасности людей; 

выписывают обязательные  для исполнения  предписания  
по  устранению  нарушений требований пожарной 

безопасности;  

проводят  в проектных организациях  выборочные   
проверки   для   определения соответствия   

разрабатываемой   ими   проектной   и  проектно-сметной 
документации требованиям пожарной безопасности; 

приостанавливают  полностью или частично работу 
производственных    участков при выявлении нарушения 

требований пожарной  безопасности;  

вносят   представления   об  устранении  причин  и  
условий, способствующих  совершению  

административных  правонарушений в области пожарной 
безопасности; 

участвуют  в работе комиссий по выбору  площадок  
(трасс)  строительства; 

составляют  протоколы и т.д. 
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Для организации и осуществлению государственного пожарного надзора 

для инспекторов разработана  специальная Инструкция, которая определяет  

порядок  организации и осуществления   государственного   пожарного  

надзора  должностными  лицами  органов  управления  и  подразделений 

УПАСС  МВД ПМР) за соблюдением  требований пожарной безопасности: 

 исполнительными органами государственной  власти,   

 органами  местного  самоуправления,   

 юридическими  лицами,  независимо от их ведомственной принад-

лежности 

 юридическими лицами  иностранных  государств   

 индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

      

Государственный  пожарный  надзор  -  особый  вид контрольной дея-

тельности, связанный с применением к проверяемым лицам административ-

ной формы  принуждения в целях: надзора за    соблюдением    требований   

пожарной   безопасности; пресечения  противоправной  деятельности и 

устранения и возмещения ущерба и т.д  26. 

Порядок  взаимодействия  органов  ГПН  с  другими  надзорными орга-

нами   определяется  соглашениями,  заключенными  в  установленном по-

рядке. 

Основными  направлениями  осуществления ГПН является контроль за: 

 соблюдением  требований пожарной безопасности исполнительными 

органами  государственной  власти,  органами  местного самоуправления, 

юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями, должно-

стыми лицами и гражданами; 

 соблюдением    требований    пожарной    безопасности   при проекти-

ровании,   строительстве,  капитальном  ремонте,  реконструкции зданий   и   

сооружений,   расширении   и   техническом  переоснащеии организаций; 
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 соблюдением  требований  пожарной  безопасности при приемке в экс-

плуатацию завершенных строительством зданий, сооружений; 

 соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов контроля (надзора); 

 соответствием   производимой,  выпускаемой  или  реализуемой про-

дукции установленным требованиям пожарной безопасности. 

Надзор  за  соблюдением  требований пожарной безопасности на объек-

тах  контроля (надзора) осуществляется в ходе проверок, проводимых в рам-

ках мероприятий по контролю. 

Проверки   подразделяют   на   плановые, внеочередные   и внеплановые:  

 

При плановых проверках контролируются: 

 соблюдение   требований   пожарной   безопасности,  выполнение  

предписаний; 

 разработка  и  осуществление  мер  по  обеспечению  пожарной без-

опасности; 

 содержание   в   исправном   состоянии   систем   и  средств противо-

пожарной защиты  и первичные средства тушения пожара; 

 создание органов и подразделений пожарной охраны; 

 проведение  противопожарной  пропаганды и обучение работников ор-

ганизаций; 

 организация    деятельности   добровольных противопожарных форми-

рований; 

 наличие  сведений   о состоянии пожарной безопасности в организаци-

ях, о пожарной опасности производимой  продукции,  а  также  происшедших 

на их территориях пожарах и их последствиях; 

 организация  взаимодействия  и  оказания  содействия пожарной охране   

при   тушении  пожаров; 
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 обеспечение  доступа  должностным  лицам  пожарной охраны на  тер-

риторию, в здания, сооружения и на иные объекты организаций; 

 наличие  у  организаций  разрешения  на деятельность в  области по-

жарной безопасности и соответствие  ее деятельности; 

 включение   в  коллективный  договор   вопросов пожарной безопасно-

сти. и т.д. 

 

Внеочередные проверки проводятся с целью контроля исполнения пред-

писаний  об  устранении нарушений обязательных требований пожарной без-

опасности,   выявленных   в   результате   плановой  проверки.  В  случае не-

исполнения  предписания  органа  государственного контроля подконтроль-

ное  лицо  переводится  на усиленный режим государственного контроля ,    

предусматривающий   проведение   внеплановых мероприятий по контролю. 

Внеочередные мероприятия по контролю могут также проводиться: на  

основании  письменных  заявлений юридических и физических лиц,   о  

нарушении их прав и законных интересов; на  основании  решений  Прези-

дента,  Верховного  Совета. 

В  период  нахождения  проверяемой  организации на усиленном режиме 

(от 3-хдо 6-ти месяцев) орган  ГПН  осуществляет внеплановые проверки и 

число указанных мероприятий по контролю определяется по усмотрению 

данного органа. 

Внеплановые проверки проводятся органами ГПН также в случаях: 

 получения  информации  о  возникновении аварийных  ситуаций 

о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя соору-

жений, оборудования, которые могут  причинить  угрозу  жизни, вред здоро-

вью людей, окружающей среде и т.д 

 возникновения   угрозы   жизни  или вреда  здоровью  граждан, 

повреждения  имущества, в том числе в отношении других юридических лиц 

и (или) индивидуальных предпринимателей; 
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 обращений   граждан  с жалобами на нарушения их прав и закон-

ных интересов 

Проверки проводятся на основании решения руководителя органа ГПН. 

В  соответствии  со  списками  объектов контроля в органах  ГПН  со-

ставляются  и  ведутся списки опасных производственных объектов,  а  также  

списки  организаций,  на  которых  в обязательном порядке создается пожар-

ная охрана.  На   таких объектах   плановые проверки осуществляются один 

раз в два года. 

Периодичность  плановых  проверок на объектах контроля, не  вошед-

ших  в  названные  списки,  а  также  в  населенных  пунктах, устанавливается  

соответствующими  органами  ГПН  с учетом результатов анализа  обстанов-

ки  с  пожарами  и пожарной опасности объектов, но не чаще одного раза в 

два года. 

Особое внимание при контроле уделяется объектам с пребыванием лю-

дей  

При проведении мероприятия по контролю исполнительных органов 

государственной власти проверяются: 

 разработка и обеспечение реализации мер пожарной безопасности   в     

организациях  и  соответствующих территориях; 

 создание подразделений пожарной охраны; 

 организация  пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-

опасности; 

 приобретение  пожарной  техники  и  пожарно  -  технического обору-

дования; 

 обеспечение  исследования  пожаро-  и  взрывоопасных свойств, разра-

батываемых  и  используемых  в производстве, веществ, материалов, прибо-

ров и оборудования по единым стандартам; 

  включение требований  пожарной  безопасности  в стандарты, техни-

ческие условия, нормы, правила и инструкции; 
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 обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области по-

жарной безопасности. 

    

 При  проведении  мероприятия  по  контролю  органов местного само-

управления проверяются: организация  разработки и обеспечение реализации 

мер пожарной безопасности; создание и содержание за  счет  средств мест-

ных бюджетов органов управления и подразделений пожарной охраны; орга-

низация обучения населения мерам пожарной безопасности;  содействие  де-

ятельности  добровольных пожарных и объединений пожарной охраны 26. 

По результатам  проверки  в установленном законодательством порядке   

составляется   акт.  

Органы   ГПН  рассматривают,  подготавливают  заключения  и согласо-

вывают  градостроительную  и  проектно-сметную  документацию  в соответ-

ствии с предоставленными им полномочиями.  

При рассмотрении представленной документации анализируется: 

 пожарная опасность объекта; 

 мероприятия  по обеспечению безопасности людей при пожаре и воз-

можность их спасения; 

 эффективность  мероприятий,  направленных на предотвращение и 

ограничение распространения пожара; 

 возможность  доступа  пожарных подразделений к очагу пожара и по-

дачи  средств  пожаротушения  с  учетом  расположения и техническо-

го оснащения пожарных подразделений; 

 возможность  воздействия  опасных  факторов пожара на третьих лиц, 

включая людей и имущественный комплекс. 

   

 При  анализе  пожарной  опасности  объекта и оценки эффективности 

противопожарных  мероприятий  могут  использоваться расчетные сценарии 
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развития  пожара,  распространения  опасных факторов пожара, эвакуации 

людей, методы оценки риска, в том числе для третьих лиц. 

 Представители  органов  ГПН принимают обязательное участие в ра-

боте комиссий по выбору площадок для строительства, где государственный   

инспектор   по   пожарному   надзору рассматривает в части соответствия 

требованиям пожарной безопасности следующие вопросы: 

 зонирование  объекта,  учет  господствующих  ветров,  рельефа мест-

ности и противопожарных разрывов по отношению к соседним объектам; 

 обеспечение  объекта, зданий и сооружений основными дорогами, про-

ездами и подъездами и размещение  существующих  и намеченных к строи-

тельству зданий пожарных депо; 

 конструктивные решения по основным сооружениям, в   том   числе   

по   источникам  и  трассам  сетей  противопожарного водоснабжения, элек-

троснабжения, газоснабжения. 

 Акт   о   выборе   площадки  для  строительства подписывается   госу-

дарственным   инспектором  по  пожарному  надзору. Государственные  ин-

спектора  по пожарному надзору участвуют также в комиссиях   по   приемке  

в  эксплуатацию  завершенных  строительством (реконструкцией)    объектов.  

 

Рассмотрим основные требования инспекции при осуществлении кон-

троля на объектах экономики,  а  также  выполнение предписаний,  постанов-

лений  государственных  инспекторов по пожарному надзору и представим 

на рисунке 26. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
 

ДП.20.03.01.383.ЗО.19.17 ПЗ 

 

 
 

Рисунок 10. Основные требования к руководителям объектов экономики при 

проведении контроля 
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выполнение организационных 
мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

содержание территории, зданий, 
сооружений и помещений; 

состояние эвакуационных путей и 
выходов, наличие и исправность 
индивидуальных и коллективных 

средств спасения; 

правильность монтажа и эксплуатации 
инженерного оборудования; 

содержание систем и средств 
противопожарной защиты;  

готовность   персонала  организации  к  
действиям  в  случае возникновения 

пожара; 

создание  и  содержание  пожарной  
охраны; 

организация и проведение 
противопожарной пропаганды и 

обучения работников мерам пожарной 
безопасности; 

наличие разрешений у организаций,  

наличие   технической документации 
на вещества, материалы, изделия при 

обращении с ними и т.д. 
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Когда проводятся мероприятия по контролю исполнительных органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления, то  перечень 

направлений  проверки  определяется  с учетом оперативной обстановки с 

пожарами  на  объектах  контроля. 

По  результатам  мероприятия  по  контролю  государственным инспек-

тором    по    пожарному   надзору,   осуществлявшим   проверку, составляет-

ся  акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности в  двух  эк-

земплярах, который является документом строгой отчетности. В  акте  отра-

жается  краткая  характеристика  пожарной  опасности объекта,    а    также    

результаты   мероприятия   по   контролю. 

При   выявлении   административного правонарушения  в  области по-

жарной безопасности государственный  инспектор составляет протокол и  

принимает все необходимые меры   для устранением  выявленных  наруше-

ний.  

О   проведенном  мероприятии  по  контролю  государственный инспек-

тор  по  пожарному  надзору  производит  запись  в специальном журнале 

учета мероприятий  по  контролю. 

Деятельность  государственных инспекторов  по  пожарному  надзору  

по  привлечению  к  административной  ответственности  за нарушения   тре-

бований   пожарной   безопасности называется административной практи-

кой. Она   осуществляется  государственными инспекторами  по  пожарному 

надзору в порядке производства по делам об административных   правона-

рушениях. 

Размеры    штрафных  санкций  определяются  законодательством ПМР. 

Контроль  за  производством  по  делам  об  административных правонару-

шениях   в   области   пожарной  безопасности  осуществляется руководите-

лем  подразделения  и  вышестоящим  органом УПАСС МВД ПМР.      

При  обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, со-

здающих  угрозу  возникновения  пожара и  безопасности людей  приоста-
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навливается полностью или частично работа организации или участков,  а 

также  эксплуатация зданий, сооружений, помещений или проведение от-

дельных видов работ. В этом случае пожарным инспектором выносится мо-

тивированное постановление в определенной форме, где излагаются   причи-

ны   и  условия,  явившиеся основанием    для   применения   данной   адми-

нистративной   меры,   с перечислением  пунктов нарушенных требований 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Аналогичные действия выполняются и при запрещении выпуска про-

дукции. 

Проверки и дознание по делам о пожарах проводятся инспекторами по  

установлению причин  пожаров, лиц, виновных в их возникновении, а также 

наличия или отсутствия признаков преступления. При  проведении  проверок  

и  дознания  по  делам о пожарах дознаватель,    государственный   инспектор   

по   пожарному   надзору руководствуется  уголовным,  уголовно-

процессуальным законодательством ПМР. 

В  целях  повышения  эффективности  надзорной  деятельности работа 

органов ГПН должна периодически проверяться. Контроль за организацией и 

осуществлением ГПН производится в ходе инспекторских,    контрольных    и   

целевых   проверок   деятельности подразделений УПАСС МВД ПМР.      

Анализ результатов деятельности органов ГПН является обязательной ча-

стью надзорной деятельности и должен охватывать все ее направления.  

Анализ статистики пожаров производится в целях выявления причин и 

условий возникновения пожаров, контроля и прогнозирования обстановки с 

пожарами. Официальный  статистический  учет  пожаров - учет пожаров и 

ведение  государственной  статистической  отчетности  по  пожарам и их по-

следствиям. Отчетность подразделения  УПАСС МВД ПМР ведут в  реги-

страционном журнале  26. 

Деятельность инспекторов по надзору и контролю в области пожарной 

безопасности представим в виде схемы на рисунке 11.   
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Рисунок 11. Противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной                              

безопасности 
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контролируют организацию обучения  

проверяют наличие специальных программ, 
согласованных с УПАСС МВД  ПМР,  

контролируют  своевременность  
информирования УПАСС МВД ПМР о 

неблагоприятных  событиях  и прогнозах по  
делам ГЗ, чрезвычайным  ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий и др.); 

содействуют  публикации  в  СМИ 
оперативной  информации  по  вопросам  

пожарной безопасности; 

оказывают помощь исполнительным 
органам государственной власти и   органам  

местного  самоуправления  в  
информировании  населения  о принятых   

ими   решениях   по  обеспечению  
пожарной  безопасности  и содействуют в 
распространении пожарно-технических 

знаний; 

проверяют наличие и выполнение органами 
исполнительной власти, 

органами  местного самоуправления, 
организациями планов по организации 

и  проведению  противопожарной  
пропаганды  и  обучению мерам пожарной 

безопасности. 
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2.2. Сравнительный анализ разработанности законодательной базы 

в области пожарной безопасности  ПМР и РФ. 

 

При проведении анализа разработанности законодательной базы ПМР 

по ПБ в  сравнение  с аналогичной  базой РФ  за основу возьмем следующее  

направление  - инспектирования  объектов.  

Деятельность инспектируемого органа оценивается по четырем основ-

ным направлениям: 

 

 
 

 

 

Рисунок 12. Направления проверки деятельности инспектируемого объ-

екта 

 

Рассмотрим правовое обеспечение работы государственных инспекторов 

в  этих направлениях и те вопросы, которые решаются в ходе проверки. Ана-

лиз представим в форме опорной таблицы: 

  1. Управленческая деятельность 
по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности; 

 2. Надзорно-профилактическая 
деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности; 

3. Организация работы службы 
пожаротушения; 

  4. Информационно-пропагандистская 
работа по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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1. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Вопросы: 

1. Исполнение законодательных актов, указов Президента, постановлений и распо-

ряжений Правительства, законодательных и иных нормативных правовых актов, прика-

зов УПО МВД по вопросам укрепления пожарной безопасности.  

2. Разработка конкретных мер по их реализации и обеспечение действенного кон-

троля, осуществляемого всеми территориальными подразделениями; 

3. Исполнение государственных программ по усилению пожарной безопасности; 

4. Система представления информации о состоянии пожарной безопасности; 

5. Положение об органе управления государственного пожарного надзора, в котором 

определены цели, задачи и функции, им осуществляемые, права и обязанности; 

6. Должностные инструкции руководителей и сотрудников органа управления и под-

разделений соответствуют объему выполняемых задач и предусматривают персональ-

ную ответственность за исполнение; 

7. Созданы и содержатся в соответствии с установленными нормами финансируе-

мые за счет средств соответствующих бюджетов органы управления и подразделения 

пожарной охраны; 

8. Управленческие решения вырабатываются на основе сбора и анализа информации 

о состоянии уровня и динамики пожарной безопасности; 

9. Управленческие документы разрабатываются на основе комплексного анализа по-

лученной информации и конкретных предложений о путях решения; 

10. Системы накопления и обработки информации многофункционального назначения, 

необходимые для управленческой деятельности, автоматизированы, ведется работа по 

их совершенствованию 

 

 

Решаются и организуются на основе данных законодательных актов: 

 

1. Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике»  от 

9 октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 01.01.2015)  

2. ЗАКОН «Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях от 21 января 2014 г. № 10-З-V. (редакция № 34 на 2 декабря 2016 

г.). 

3. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике».  

Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, № 300.  

4. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». Приказ МВД 

ПМР № 413 от 24 июня 2004 г (САЗ 04-50) 

5. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике".  

Указ Президент Приднестровской Молдавской Республики « О внесении дополне-

ний в Постановление Правительства ПМР  № 300 от 11 августа 1995 года САЗ 

(12.11.2001) № 01-46 от 5 ноября 2001, № 576.  

6. "Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике 

(ППБ 01-06)"  Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 07-10 от 5 февраля 2007, № 64 ( редакция № 2 на 20.10.2009 САЗ 

(05.03.2007). 

7. «Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике 

(ППБ 01-06)» Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики (Регистрационный № 3849 от 3 марта 2007 года от 29 декабря 2016, № 
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504 (САЗ 07-10).   

8. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» 

(НПБ 01-06)" Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 10-1 от 20 октября 2009, № 399. (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) 

(САЗ 07-10) САЗ (04.01.2010)  

9. «Правила  пожарной безопасности для энергетических организаций».  Приказ Ми-

нистерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 12-32 от  

16 мая 2012, № 235/67 САЗ (06.08.2012) 

10. «Правила  пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории 

Приднестровской Молдавской Республике». Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики № 13-14 от 30 января 2013, № 23 САЗ 

(15.04.2013).  

11. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ АВАРИЙ-

НО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ-

ДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ ПРИКАЗ МВД ПМР N 19 от 

16 января 2008 г. 

12. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ,НАЛАДКЕ, 

ИСПЫТАНИЯМ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИ-СТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ N 119 от 27 апреля 2002г (САЗ 02-23) 

13. Правила  безопасности  при  эксплуатации дымовых и вентиляционных  промыш-

ленных  труб. Приказ МВД ПМР №962 от 6 сентября 2010 г (САЗ 10-41) 

14. О порядке предоставления информации о чрезвычайных ситуациях в ГУпЧС МВД 

ПМР. Приказ МВД ПМР № 14 от 24 июля 2014 г 

15. «Нормы пожарной безопасности при проектировании систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях».  Приказ Министерство внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 219 от 24 июня 2005  

16. «Нормы  пожарной  безопасности: проектирование объектов пожарной охраны»  

Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

№ 406 от 21  декабря 2005 

17. «Нормы пожарной безопасности огнепреградителей и искрогасителей, электро-

нагревательных приборов бытового применения, средств огнезащиты древесины и 

огнезащитных составов и веществ для древесины и материалов на ее основе»  При-

каз Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

224  от 27 июня 2005 

18. «Нормы пожарной безопасности: категории наружных установок по пожарной 

опасности». Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 246 от 18 июля 2005ю 

19. «Нормы пожарной безопасности и определения категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности».  Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики № 217  от 24 июня 2005 

20. «Нормы  пожарной безопасности: огнезащитные составы для стальных конструк-

ций».  Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Рес-

публик  № 218 от 24 июня 2005 

21. «Нормы  пожарной безопасности: технические средства оповещения о пожаре и 

Управления эвакуацией. общие технические Требования» (НПБ 06-04) Приказ Ми-

нистерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 243от  18 

июля 2005 

22. «Нормы  пожарной безопасности: противодымная защита зданий и сооружений». 
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Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

№ 245  05-37 от  18 июля 2005 

23. «Нормы пожарной безопасности: лестницы пожарные наружные стационарные и 

ограждения крыш. общие технические Требования. методы испытаний (НПБ 10-

10)» Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Респуб-

лики № 433 от 16 ноября 2010,  

24. «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работ-

ников организаций». Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики N 208 от 18 мая 2010 г (САЗ 10-28).  

25. «Нормы пожарной безопасности «Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-

онные пути и выходы» Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики   № 139  от 11 апреля 2013 

26. «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

Приказ МВД ПМР № 767 от 12 декабря 2008 г (САЗ 09-3) 

27. Положение «О Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» и должностных ин-

струкций его сотрудников». Приказ № 347 от 9 июля 2001 г (Приложение 5) 

28. "Положение «О разрешительном порядке осуществления деятельности (работ, 

услуг, оборудования, материалов), эксплуатации объектов физическими и юриди-

ческими лицами всех Форм собственности в области пожарной безопасности" При-

каз Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской № 11-1 от 23 но-

ября 2010, № 440 (САЗ (03.01.2011) 

29. Положение "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ В ПРИДНЕ-

СТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР N 25 от 22 ян-

варя 2007 г (САЗ 07-10) 

30. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-спасательной службе 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ 

МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

31. Положение "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ПРИДНЕСТРОВ-

СКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР №166 от 30 апреля 

2008 г. (САЗ 08-22)                              

32. Положение «О пожарно-строевой подготовке в подразделениях Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г 

(Приложение № 1); 

33. Положение «О технической службе Управления пожарной и аварийно-

спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 2); 

34. Положение «О службе связи Управления пожарной и аварийно-спасательной 

службы Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»  

Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 3); 

35. Положение «О тактической подготовке начальствующего состава Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г 

(Приложение № 4); 

36. Положение «Об организации и проведении занятий с личным составом газодымо-

защитной службы Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Мини-

стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД 

ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 5); 

37. Положение «Об организации работы дежурной службы пожаротушения Управле-

ния пожарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел 
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Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 

2002 г (Приложение № 8).  

38. Положение «Об Управлении пожарной охраны Главного управления по чрезвы-

чайным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 9). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 

39. Положение «О Штабе Гражданской защиты Главного управления по чрезвычай-

ным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 13). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 

40. Положение «О товарищеских судах рядового и судах чести начальствующего со-

става органов внутренних дел». Приказ № 156 от 29 мая 201-01 г (САЗ 01-36) 

41. Положение о жилищных комиссиях при  Министерстве  внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики. Приказ МВД ПМР  №219 от 24 мая 2013 г 

42. Положение «О центре вытрезвления граждан» Приказ МВД ПМР № 368 от 8 де-

кабря 2003 г (САЗ 04-6) 

43. Положение «О фельдшерском медпункте центра вытрезвления граждан». Приказ 

МВД ПМР № 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

44. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. Приказ  25 от 21 января 2003 г (САЗ 03-8) 

45. Устав службы пожарной охраны и Боевого устава пожарной охраны. Приказ МВД 

ПМР №189 от 24 июля 2001 г  

46. Программа физической подготовки личного состава Управления пожарной и ава-

рийно-спасательной службы охраны Министерства внутренних дел Приднестров-

ской Молдавской. Республики Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (При-

ложение № 6);  

47. Программы подготовки личного состава частей и гарнизонов пожарной охраны 

МВД ПМР. Приказ МВД ПМР № 185 от 13 июля 2001 г  

48. «Требования пожарной безопасности к пиротехническим изделиям бытового 

назначения»  САЗ (26.09.2005). Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 05-39 от 27 июня 2005, № 225.  

49. Инструкция «О порядке ведомственного статистического учета пожаров и послед-

ствий от них в Приднестровской Молдавской Республике, «Карточки учета пожа-

ров», «Инструкции  по заполнению и прохождению карточки учета пожара» и 

«Правил заполнения карточки учета пожара и кодирования информации». Приказ 

МВД ПМР № 52 от  18 марта 2002 г  (САЗ 02-39) 

50. "Инструкция по организации и осуществлению Государственного пожарного 

надзора  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ МВД ПМР N 95 от 

26 февраля 2007 (САЗ 07-39) 

51. Инструкция «Об эксплуатации и ремонте пожарных рукавов» Приказ МВД ПМР № 

84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 7); 

52. Инструкция «О ежегодной проверке технического состояния огнетушителей». 

Приказ МВД ПМР № 324 от 17 сентября 2004 г 

53. Инструкция «О порядке рассмотрения и разрешения обращений граждан и органи-

зации личного приема граждан в органах и подразделениях Министерства внут-

ренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ МВД ПМР №220 

от 1 июня 2009 г (САЗ 09-34) 

54. Инструкция «Об оказании медицинской помощи лицам, доставляемым в центр по 

вытрезвлению граждан». Приказ МВД ПМР № 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

55. Инструкция по бухгалтескому учету в организациях, состоящих на бюджете. При-

каз № 193 от 7 октября 2008 г (САЗ 08-48) 

56. НАСТАВЛЕНИЕ по газодымозащитной службе пожарной охраны Приднестров-

ской Молдавской Республики. Приказ МВД ПМР от 29 мая 2001 г. № 

157(приложение 1) 

57. Должностная инструкция начальника Главного управления по чрезвычайным ситу-
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ациям МВД ПМР (приложение № 2). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

58.  Должностная инструкция начальника финансово-экономического отдела Главного 

управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 3). Приказ № 

347 от 9 июля 2001 г 

59. Должностная инструкция заместителя начальника финансово-экономического от-

дела Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 

4). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

60. Должностная инструкция начальника Управления аварийно-спасательной службы 

Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение №6).  

Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

61.  Должностная инструкция заместителя начальника Управления аварийно-

спасательной службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД 

ПМР (приложение № 7). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 

62. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с личным составом – 

начальник отделения кадров Управления аварийно - спасательной службы Главно-

го управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 8). Приказ 

№ 347 от 9 июля 2001 г 

63. Должностная инструкция начальника Управления пожарной охраны Главного 

Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 10); 

64. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с личным составом и 

кадрами Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным си-

туациям МВД ПМР (приложение № 11); 

65. Должностная инструкция заместителя начальника по служебной и боевой подго-

товке Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуа-

циям МВД ПМР (приложение № 12); 

66. Должностная инструкция начальника – начальника Штаба гражданской защиты г. 

Тирасполь Главного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (прило-

жение № 14); 

67. Должностная инструкция заместителя начальника Штаба гражданской защиты 

Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 15). 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Вопросы: 

1. Работа по осуществлению государственного пожарного надзора ведется в соот-

ветствии с действующими законодательными нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими проведение контрольных и надзорных мероприятий в области пожар-

ной безопасности; 

2. Материалы, создаваемые  должностными лицами подразделений государственно-

го пожарного надзора по административным делам, направляемым для рассмотрения в 

суды, материалов по отказу в возбуждении уголовных дел по пожарам и по подготовке 

уголовных дел соответствует законодательным и иным нормативным правовым актам; 

3. Должностные лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями по 

осуществлению государственного пожарного надзора, аттестованы в установленном 

порядке, работа аттестационной комиссии Государственной противопожарной службы 

организована в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

4. Организована работа по сбору и обобщению информации по "телефону доверия"; 

5. Не выявлены нарушения сроков представления государственной статистической 
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отчетности по пожарам, случаям травматизма и гибели людей; 

Работа по рассмотрению писем и обращений юридических лиц и граждан по вопросам 

осуществления государственного пожарного надзора полностью соответствует требо-

ваниям нормативных правовых актов 

 

 

Решаются и организуются на основе данных законодательных актов: 

 

1. Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике»  от 9 

октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 01.01.2015) 

2. ЗАКОН «Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях от 21 января 2014 г. № 10-З-V. (редакция № 34 на 2 декабря 2016 

г.). 

3. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике».  

Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, № 300.  

4. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фон-да». Приказ МВД 

ПМР № 413 от 24 июня 2004 г (САЗ 04-50) 

5. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике".  

Указ Президент Приднестровской Молдавской Республики « О внесении дополне-

ний в Постановление Правительства ПМР  № 300 от 11 августа 1995 года САЗ 

(12.11.2001) № 01-46 от 5 ноября 2001, № 576. 

6. "Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 

01-06)"  Приказ Министерство внутренних дел При-днестровской Молдавской Рес-

публики № 07-10 от 5 февраля 2007, № 64 ( редакция № 2 на 20.10.2009 САЗ 

(05.03.2007). 

7. «Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ 

01-06)» Приказ Министерства внутренних дел При-днестровской Молдавской Рес-

публики (Регистрационный № 3849 от 3 марта 2007 года от 29 декабря 2016, № 504 

(САЗ 07-10) 

8. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» 

(НПБ 01-06)" Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 10-1 от 20 октября 2009, № 399. (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) 

(САЗ 07-10) САЗ (04.01.2010)  

9. «Правила  пожарной безопасности для энергетических организаций».  Приказ Мини-

стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 12-32 от  16 

мая 2012, № 235/67 САЗ (06.08.2012) 

10. «Правила  пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории 

Приднестровской Молдавской Республике». Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики № 13-14 от  30 января 2013, № 23 САЗ 

(15.04.2013).  

11.  ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО МОН-ТАЖУ,НАЛАДКЕ, 

ИСПЫТАНИЯМ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ N 119 от 27 апреля 2002г (САЗ 02-23) 

12. Правила  безопасности  при  эксплуатации дымовых и вентиляционных  промыш-

ленных  труб. Приказ МВД ПМР №962 от 6 сентября 2010 г (САЗ 10-41) 

13. О порядке предоставления информации о чрезвычайных ситуациях в ГУпЧС МВД 

ПМР. Приказ МВД ПМР № 14 от 24 июля 2014 г 

14.  «Нормы пожарной безопасности при проектировании систем оповещения людей о 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
 

ДП.20.03.01.383.ЗО.19.17 ПЗ 

 

пожаре в зданиях и сооружениях».  Приказ Министерство внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 219 от 24 июня 2005 

15. «Нормы  пожарной  безопасности: проектирование объектов пожарной охраны»  

Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

406 от 21  декабря 2005 

16.  «Нормы пожарной безопасности огнепреградителей и искрогасителей, электро-

нагревательных приборов бытового применения, средств огнезащиты древесины и 

огнезащитных составов и веществ для древесины и материалов на ее основе»  При-

каз Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 224  

от 27 июня 2005 

17.  «Нормы пожарной безопасности: категории наружных установок по пожарной 

опасности». Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 246 от 18 июля 2005 

18.  «Нормы пожарной безопасности и определения категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности».  Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики № 217  от 24 июня 2005 

19.  «Нормы  пожарной безопасности: технические средства оповещения о пожаре и 

Управления эвакуацией. общие технические Требования» (НПБ 06-04) Приказ Ми-

нистерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 243от  18 

июля 2005 

20.  «Нормы пожарной безопасности: лестницы пожарные наружные стационарные и 

ограждения крыш. общие технические Требования. методы испытаний (НПБ 10-10)» 

Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

433 от 16 ноября 2010. 

21. «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций»  Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдав-

ской Республики N 208 от 18 мая 2010 г (САЗ 10-28).  

22. «Нормы пожарной безопасности «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-

ные пути и выходы» Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики   № 139  от 11 апреля 2013 

23. Положение "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ В ПРИДНЕ-

СТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР N 25 от 22 января 

2007 г (САЗ 07-10) 

24. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-спасательной службе 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ 

МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

25. Положение « Об Управлении пожарной охраны Главного управления по чрезвычай-

ным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 9). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 

26.  Инструкция « О порядке ведомственного статистического учета пожаров и послед-

ствий от них в Приднестровской Молдавской Республике, «Карточки учета пожа-

ров»,  «Инструкции  по заполнению и прохождению карточки учета пожара» и 

«Правил заполнения карточки учета пожара и кодирования информации». Приказ 

МВД ПМР № 52 от  18 марта 2002 г  (САЗ 02-39) 

27. "Инструкция по организации и осуществлению Государственного пожарного надзо-

ра  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ МВД ПМР N 95 от 26 фев-

раля 2007 (САЗ 07-39) 

28. Инструкция «Об эксплуатации и ремонте пожарных рукавов» Приказ  МВД ПМР № 

84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 7); 

29. Инструкция «О ежегодной проверке технического состояния огнетушителей». При-

каз МВД ПМР № 324 от 17 сентября 2004 г 

30. Должностная инструкция начальника Управления пожарной охраны Главного 
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Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 10) 

31. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с личным составом и 

кадрами Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным си-

туациям МВД ПМР (приложение № 11) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 

 

Вопросы:  

1. Осуществляется разработка и своевременная корректировка планов (карточек) 

пожаротушения; 

2. План привлечения сил и средств, расписание выездов, инструкции взаимодействия 

с другими службами имеются в наличии и своевременно корректируются; 

3. Значение среднего времени оперативного реагирования не превышает среднерос-

сийский и региональные показатели; 

4. Организована работа по оптимизации численности территориальных подразделе-

ний Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств мест-

ных бюджетов; 

5. Организовано взаимодействие с ведомственной пожарной охраной; 

6. Организована работа с добровольной пожарной охраной; 

7. Организована и проводится профессиональная подготовка сотрудников и работ-

ников Государственной противопожарной службы; 

8. Создана газодымозащитная служба (далее - ГДЗС); 

9. Подразделения обеспеченны в полной мере пожарной и аварийно-спасательной 

техникой, пожарно-техническим вооружением, гидравлическим аварийно-спасательным 

инструментом; 

10. Организована работа по охране труда в подразделениях Государственной проти-

вопожарной службы 

 

 

Решаются и организуются на основе данных законодательных актов: 

 

1. Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике»  от 

9 октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 01.01.2015)  

2. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике».  

Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, № 300.  

3. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике".  

Указ Президент Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Постановление Правительства ПМР  № 300 от 11 августа 1995 года САЗ (12.11.2001) № 

01-46 от 5 ноября 2001, № 576.  

4. "Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике 

(ППБ 01-06)"  Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 07-10 от 5 февраля 2007, № 64 ( редакция № 2 на 20.10.2009 САЗ 

(05.03.2007). 

5. «Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике 

(ППБ 01-06)» Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики (Регистрационный № 3849 от 3 марта 2007 года от 29 декабря 2016, № 504 

(САЗ 07-10).   

6. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» 

(НПБ 01-06)" Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 10-1 от 20 октября 2009, № 399. (рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 
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07-10) САЗ (04.01.2010)  

7. «Правила  пожарной безопасности для энергетических организаций».  Приказ Ми-

нистерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 12-32 от  16 

мая 2012, № 235/67 САЗ (06.08.2012) 

8. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЖАРНОЙ АВАРИЙ-

НО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕ-

СТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ ПРИКАЗ МВД ПМР N 19 от 16 января 

2008 г. 

9. «Нормы  пожарной безопасности: противодымная защита зданий и сооружений». 

Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

245  05-37 от  18 июля 2005 

10. «Нормы пожарной безопасности: лестницы пожарные наружные стационарные и 

ограждения крыш. общие технические Требования. методы испытаний (НПБ 10-10)» 

Приказ Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

433 от 16 ноября 2010,  

11.  «Нормы пожарной безопасности «Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-

онные пути и выходы» Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики   № 139  от 11 апреля 2013 

12. «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

Приказ МВД ПМР № 767 от 12 декабря 2008 г (САЗ 09-3) 

13. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-спасательной службе 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ 

МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

14. "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛ-

ДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР №166 от 30 апреля 2008 г. (САЗ 08-22)                              

15. Положение «О пожарно-строевой подготовке в подразделениях Управления по-

жарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестров-

ской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложе-

ние № 1); 

16. Положение «О технической службе Управления пожарной и аварийно-

спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 2); 

17. Положение «О службе связи Управления пожарной и аварийно-спасательной 

службы Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»  

Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 3); 

18. Положение «Об организации и проведении занятий с личным составом газодымо-

защитной службы Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Министер-

ства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 

84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 5); 

19. Положение «Об организации работы дежурной службы пожаротушения Управле-

ния пожарной и аварийно-спасательной службы Министерства внутренних дел При-

днестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г 

(Приложение № 8).  

20. Положение «Об Управлении пожарной охраны Главного управления по чрезвы-

чайным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 9). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 

21. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. Приказ  № 25 от 21 января 2003 г (САЗ 03-8) 

22. Программа физической подготовки личного состава Управления пожарной и ава-

рийно-спасательной службы охраны Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской. Республики Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 

6);  
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23. Программы подготовки личного состава частей и гарнизонов пожарной охраны 

МВД ПМР. Приказ МВД ПМР № 185 от 13 июля 2001 г  

24. НАСТАВЛЕНИЕ по газодымозащитной службе пожарной охраны Приднестров-

ской Молдавской Республики. Приказ МВД ПМР от 29 мая 2001 г. № 157(приложение 

1) 

25. Должностная инструкция начальника Управления пожарной охраны Главного 

Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 10); 

26. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с личным составом и 

кадрами Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуа-

циям МВД ПМР (приложение № 11); 

27. Должностная инструкция заместителя начальника по служебной и боевой подго-

товке Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

МВД ПМР (приложение № 12); 

 

 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Вопросы:  

1. Организовано издание и распространение специальной литературы, пропаган-

дистской и рекламной продукции по пожарной безопасности; 

2. Проводится организационно-массовая работа (встречи с населением, устройство 

тематических выставок, смотров, конференций и конкурсов) по пожарной безопасно-

сти; 

3. Организована работа в средствах массовой информации по профилактике пожар-

ной безопасности 

 

 

Решаются и организуются на основе данных законодательных актов: 

 

1. Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике»  от 

9 октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 01.01.2015)  

2. Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правона-

рушениях от 21 января 2014 г. № 10-З-V. (редакция № 34 на 2 декабря 2016 г.). 

3. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике».  

Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, № 300.  

4. Правила  безопасности  при  эксплуатации дымовых и вентиляционных  промыш-

ленных  труб. Приказ МВД ПМР №962 от 6 сентября 2010 г (САЗ 10-41) 

5. НПБ. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»  Приказ 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики N 208 от 18 

мая 2010 г (САЗ 10-28).  

6. НПБ «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики   № 139  от 

11 апреля 2013 

7. Положение "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ В ПРИДНЕ-

СТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР N 25 от 22 января 

2007 г (САЗ 07-10) 

8. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-спасательной службе 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ 

МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 
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9. "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛ-

ДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР №166 от 30 апреля 2008 г. (САЗ 08-22)                              

10. Положение «О центре вытрезвления граждан» Приказ МВД ПМР № 368 от 8 де-

кабря 2003 г (САЗ 04-6) 

11. Положение «О фельдшерском медпункте центра вытрезвления граждан». Приказ 

МВД ПМР № 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

12. «Требования пожарной безопасности к пиротехническим изделиям бытового 

назначения»  САЗ (26.09.2005). Приказ Министерства внутренних дел Приднестров-

ской Молдавской Республики № 05-39 от 27 июня 2005, № 225.  

13. Инструкция по организации и осуществлению Государственного пожарного надзо-

ра  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ МВД ПМР N 95 от 26 февра-

ля 2007 (САЗ 07-39) 

14. Инструкция «Об эксплуатации и ремонте пожарных рукавов» Приказ МВД ПМР № 

84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 7); 

15. Инструкция «О ежегодной проверке технического состояния огнетушителей». 

Приказ МВД ПМР № 324 от 17 сентября 2004 г 

16. Инструкция «О порядке рассмотрения и разрешения обращений граждан и органи-

зации личного приема граждан в органах и подразделениях Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики». Приказ МВД ПМР №220 от 1 июня 

2009 г (САЗ 09-34) 

17. Инструкция «Об оказании медицинской помощи лицам, доставляемым в центр по 

вытрезвлению граждан». Приказ МВД ПМР № 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

18. Наставления 

 

 

 

В результате анализа видно, что в нашей законодательной базе отсут-

ствуют такие разработанные документы, как: 

 

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 

который определяет основные положения технического регулирования в об-

ласти пожарной безопасности и общие принципы обеспечения пожарной без-

опасности.  

2. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска 

3. Целевая программа «Пожарная безопасность»  
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2.3. Перспективы развития нормативно-правовой базы в области 

пожарной безопасности ПМР 

 

Рассмотрим более конкретно данные документы, их цели и задачи.  

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ре-

гламент устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам 

защиты: к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения, а также  общие 

принципы обеспечения пожарной безопасности. 

В регламенте определяется порядок оценки соответствия объектов за-

щиты  требованиям пожарной безопасности.  

Регламентом вводится новый принцип обеспечения пожарной безопас-

ности в РФ — декларирование пожарной безопасности, т.е. основной объѐм 

ответственности в рамках обеспечения пожарной безопасности на объектах 

защиты переносится на собственников и они должны самостоятельно опре-

делить, какие нормативные требования необходимо выполнить на конкрет-

ном объекте для обеспечения его пожарной безопасности. Для этого установ-

лена специальная форма — Декларация пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности — форма оценки соответствия, со-

держащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 

обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска. 

Декларация пожарной безопасности может быть составлена собственниками 

объектов защиты самостоятельно или с привлечением специализированной 

организации..  

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении практи-

чески всех объектов капитального строительства: любых производственных 

объектов; офисов, торговых центров; зданий детских учреждений, учрежде-
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ний здравоохранения; объектов общественного питания, помещений пред-

приятий бытового обслуживания; спортивных сооружений и т. д. 

Декларация пожарной безопасности должна быть предоставлена до вво-

да объекта защиты в эксплуатацию.  

 

Правила «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 

риска». Правила устанавливают порядок проведения расчетов по оценке по-

жарного риска при составлении декларации пожарной безопасности. Расчеты 

по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных ве-

личин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями по-

жарных рисков, установленными законом "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности". Определение расчетных величин пожарного 

риска осуществляется на основании: 

 анализа пожарной опасности объекта защиты; 

 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

 построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 

 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 

 наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооруже-

ний и строений. 

При проведении расчета по оценке социального пожарного риска учи-

тывается степень опасности для группы людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек и более. 

Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в кото-

рый включаются:  

 описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по 

оценке пожарного риска; 

 результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска; 
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 перечень исходных данных и используемых справочных источников 

информации; 

 вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты тре-

бованиям пожарной безопасности. 

 

Целевая программа «Пожарная безопасность». Целью Программы 

является снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, вклю-

чая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров 

людей. Основными задачами Программы являются:  

 развитие инфраструктуры пожарной охраны,  

 проведение исследований по совершенствованию системы их оснаще-

ния и управления;  

 развитие системы подготовки пожарных и проведение исследований по 

разработке и внедрению новых информационных образовательных техноло-

гий;  

 развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-

исследовательских и образовательных учреждений, внедрение новых инно-

вационных технологий в области обеспечения пожарной безопасности; 

 развитие материально-технической базы объектовых противопожарных 

подразделений и оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения  

 реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудо-

ванием  

 разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил пожарной безопасности населением,  

Программа направлена на продвижение и ускоренную реализацию со-

временных технологий обеспечения пожарной безопасности. Применение та-

кого программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегу-

лирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 

инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности 49. 
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Целевая программа определяет содержание, принципы разработки и 

форму представления отчетных материалов, а также принципы обоснования 

результативности и эффективности программных мероприятий, предлагае-

мых для включения в ведомственную или региональную целевую программу 

«Пожарная безопасность на период до  ____ года». 

Обоснование результативности и эффективности программных меро-

приятий представляет собой информацию, необходимую для принятия заказ-

чиком решения о включении в проект Программы конкретного программно-

го мероприятия.  

Обоснование должны даваться по каждому программному мероприя-

тию, предлагаемому для включения в проект Программы.  

В Программу необходимо включать только мероприятия, которые могут 

быть обеспечены реальными возможностями местных бюджетов и которые 

смогут обеспечить достижение заданных целей Программы с наименьшими 

финансовыми затратами. 

 Обоснования всех мероприятий  должны удовлетворять требованиям 

обязательности и полноты информации, комплексности, раздельной оценки 

результативности и эффективности, их вариантности и этапов реализации 

программных мероприятий:  

 Обязательность  -  безусловное представление информации по всем 

установленным показателям, характеризующим результативность и эффек-

тивность программных мероприятий. 

 Комплексность - необходимость обоснования предлагаемого про-

граммного мероприятия одновременно с финансовых, социальных, техниче-

ских, экологических, экономических и правовых позиций. 

 Раздельная оценка результативности и эффективности - необходимость 

представления самостоятельного обоснования качественно различных пара-

метров каждого предлагаемого программного мероприятия - его результа-

тивности и эффективности 49. 
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 Результативность - степень достижения конечных целей Программы 

за счет реализации конкретного программного мероприятия.  

 Эффективность - абсолютная и сравнительная экономическая выгод-

ность реализации программного мероприятия. 

 Вариантность - необходимость представления по каждому программ-

ному мероприятию альтернативных способов его реализации (ряд вариантов, 

отличающихся по объему финансовых ресурсов). 

 Этапность  - требование по представлению каждого программного 

мероприятия в виде последовательно выполняемых стадий достижения ко-

нечной цели данного программного мероприятия. 

 Согласованность - требование по обязательной увязке программных 

мероприятий, предлагаемых для включения в проект данной Программы, с 

аналогичными по целевому характеру, содержанию и результатам заданиями, 

содержащимися в утвержденных и уже реализуемых целевых программах, в 

целях исключения дублирования и параллелизма в решении задач, связанных 

с проблемами пожарной безопасности в Российской Федерации. 

 Формализация - требование по представлению обоснования каждого 

программного мероприятия в установленной форме, обеспечивающей своди-

мость показателей различных программных мероприятий в рамках проекта 

Программы в целом. 

 

При выборе программных мероприятий следует исходить из предполо-

жения, что каждое программное мероприятие, предназначенное для включе-

ния в проект Программы, отобрано из имеющихся альтернативных вариан-

тов, которые могут отличаться по техническим решениям (использованию 

альтернативных видов технических средств, применению альтернативных 

технологий и т.п.), по объемам и источникам (бюджетные средства, кредиты 

и т.п.) требуемых финансовых ресурсов, по времени реализации мероприя-

тия. 
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Задачей является отбор того варианта программного мероприятия, кото-

рый позволяет достигнуть цели с наименьшими затратами ресурсов или в бо-

лее короткие сроки. В результате при обосновании отобранного варианта 

программного мероприятия нужно указывать, почему из всех возможных 

решений выбрано именно это. 

Использование технических средств для решения проблем пожарной 

безопасности определяет необходимость в соответствующем специфическом 

обосновании предлагаемых программных мероприятий. 

В соответствии с нормативным порядком разработки и реализации целе-

вых программ такие программы реализуются за счет средств бюджета и  при-

влекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, таких 

как:  

 взносы участников реализации программ, включая предприятия и орга-

низации государственного и негосударственного секторов экономики;  

 целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в 

осуществлении Программы;  

 кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, другие 

поступления. 

Для осуществления целевых программ предусматривается возможность 

создания специальных фондов, формируемых за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий и организаций и т.д. 

Для обоснования необходимости выделения ресурсов бюджета на целе-

вое программное решение поставленной проблемы целесообразно использо-

вать прогноз последствий непринятия Программы, где необходимо учиты-

вать и потери, которые имели место к моменту разработки Программы, и ве-

роятность увеличения ущерба в будущем, который потребует компенсации за 

счет бюджетных средств. 

По каждому программному мероприятию должны быть даны конкрет-

ные количественные и качественные оценки социальных, экологических и 
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экономических результатов реализации этих мероприятий. При этом под ре-

зультатами реализации понимаются: 

 снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; 

 повышение безопасности населения и защищенности критически важ-

ных объектов от угроз пожаров. 

По каждому конкретному результату программного мероприятия необ-

ходимо давать оценку его воздействия на социальные, экологические и эко-

номические последствия пожаров. 

При оценке результатов программных мероприятий, ориентированных 

на ликвидацию последствий пожаров, следует отдельно выделить преимуще-

ства этого мероприятия в части ускорения спасательных работ, реабилитации 

состояния окружающей среды и объектов жизнеобеспечения, ликвидации 

наиболее активных источников опасности, а также в части обеспечения без-

опасности пожарных. 

Каждое программное мероприятие должно быть обосновано с позиций 

соответствия действующему законодательству, о чем в обосновании должны 

быть сделаны подтверждающие записи со ссылками на конкретные норма-

тивно-правовые акты: 

 "О пожарной безопасности",  

 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера", 

  "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей",  

 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

и т.д. 

 

Пример разработки программного мероприятия приведем с помощь 

опорной схемы на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Алгоритм разработки программного мероприятия 
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1. Наименование мероприятия. 

2. Ориентация мероприятия и 
его код. 

3. Цель мероприятия. 

4. Обоснование выбора 
варианта программного 

мероприятия из возможных 
альтернатив:  

Краткая характеристика альтернативных вариантов с указанием их технических, 
финансовых и временных показателей. 

Характеристика преимуществ выбранного (предлагаемого) варианта программного 
мероприятия по сравнению с альтернативными. 

5. Оценка ожидаемой 
результативности выбранного 
программного мероприятия: 

 Характеристика результатов предупреждения социальных последствий. 

Характеристика результатов предупреждения экологических последствий. 

Характеристика результатов предупреждения экономических последствий. 

Характеристика результатов программных мероприятий, ориентированных на 
снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз 

пожаров. 

Экспертная оценка результативности программного мероприятия. 

6. Обоснование потребностей 
в финансовых средствах, в 

том числе: 

Характеристика финансовых нормативов, использованных при расчетах затрат на 
выполнение программного мероприятия, или описание структуры и уровня расходов 

в отечественных и зарубежных аналогах программного мероприятия. 

Характеристика мер, обеспечивающих минимизацию затрат. 

Обоснование необходимости использования бюджетных средств. 

Обоснование видов и объемов использования внебюджетных источников. 

Обоснование структуры расходов. 

Сводная характеристика обоснованных потребностей в финансовых средствах и 
направлений их использования 

7. Оценка экономической 
эффективности 

8. Правовое обеспечение 
программного мероприятия 
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Ожидаемые результаты программного мероприятия должны выражаться 

в предельно конкретном и измеряемом виде отдельно по направлениям - со-

циальные, экологические, экономические, а каждое из них в разрезе - сниже-

ние рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение 

безопасности населения и защищенности критически важных объектов от 

угроз пожаров. 

 Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со 

спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной: прямая  -  

подразумевает снижение затрат на достижение целей программных меропри-

ятий; косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в результа-

те пожаров. 

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечи-

вающих снижение рисков пожаров и повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения 

размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и эконо-

мических последствий пожаров с размером затрат на эти мероприятия и раз-

мером не предотвращенного ущерба. 

При разработке мероприятий необходимо выделять этапы их подготовки 

и реализации 49. 

 

Вывод к Разделу 2. 

Во втором разделе мы: проанализировали систему контрольно-

надзорной  деятельности и административно-правовой  ответственности в 

сфере обеспечения пожарной безопасности ПМР;  провели сравнительный 

анализ и дали оценку разработанности законодательной базы в области по-

жарной безопасности  ПМР и РФ; рассмотрели  перспективы развития нор-

мативно-правовой базы в области пожарной безопасности ПМР ;  разработа-

ли  схему-алгоритм для  разработки целевой программы "Правовое обеспече-

ние пожарной  безопасности в ПМР на период 2017-2022 гг " 
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ВЫВОД: 

  

 В ходе  исследования мы выполнили все поставленные перед нами за-

дачи и достигли цели, т.е.:  

 провели анализ и  дали оценку состояния правового обеспечения и ре-

гулирования пожарной безопасности ПМР на данный момент времени;  

 определили, что правовая законодательная база в области пожарной 

безопасности ПМР является достаточно разработанной и позволяет ре-

гулировать отношения между объектами государственной власти и 

юридическими (физическими) лицами  в области  пожаротушения, 

управления, надзора, профилактики, обучения и информационного 

обеспечения;  

 определили, что для более эффективного регулирования вопросов по-

жарной безопасности в нашей законодательной базе отсутствуют такие 

разработанные документы, как: Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности, который определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности и об-

щие принципы обеспечения пожарной безопасности, определяет поря-

док проведения расчетов по оценке пожарного риска, а также  Целевая 

программа «Пожарная безопасность»  

 

В результате анализа и оценки правового  обеспечения и регулирования 

пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике и для 

улучшения состояния пожарной безопасности мы  предложили  схему-

алгоритм для разработки целевой программы "Правовое обеспечение пожар-

ной  безопасности в ПМР на период 2017-2022 гг " 
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N 25 от 22 января 2007 г (САЗ 07-10) 

23. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-

спасательной службе Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики». Приказ МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

24. Положение "О добровольной пожарной охране в Приднестровской 

Молдавской Республике». Приказ МВД ПМР №166 от 30 апреля 2008 г. (САЗ 

08-22)                              

25. Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г.  

26. Инструкция по организации и осуществлению Государственного по-

жарного надзора  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ МВД 

ПМР N 95 от 26 февраля 2007 (САЗ 07-39). 
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27. Инструкция «О порядке ведомственного статистического учета пожа-

ров и последствий от них в Приднестровской Молдавской Республике, «Кар-

точки учета пожаров», «Инструкции  по заполнению и прохождению карточ-

ки учета пожара» и «Правил заполнения карточки учета пожара и кодирова-

ния информации». Приказ МВД ПМР № 52 от  18 марта 2002 г  (САЗ 02-39). 

28. СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ М. М. 

Султыгов, доктор юридических наук, доцент; В. А. Гуциев. Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России 

29. Овсянко Д.М.. Административное право. 2000 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ 

 

30. Конституция РФ  

31. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О по-

жарной безопасности".  

32. Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности".  

33. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 23-ФЗ "Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности"  

34. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности"  

35. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях" N 195-ФЗ (ред. от 30.03.2016)  

36. Уголовный кодекс Российской Федерации" N 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016)  

37. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

10.11.2015) "О противопожарном режиме"  

38. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы".  
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39. Свод правил СП 2.13130. 2012 ―Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты‖. 

40. Свод правил СП 3.13130. 2009 ―Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требова-

ния пожарной безопасности.‖  

41. Свод правил СП 4.13130. 2013 ―Системы противопожарной защиты и 

ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям‖.  

42. Свод правил СП 5.13130. 2009 с Изм. №1 ―Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче-

ские. Нормы и правила проектирования.‖  

43. Свод правил СП 6.13130. 2013 ―Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.‖  

44. Свод правил СП 8.13130. 2009 ―Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования по-

жарной безопасности.‖  

45. Свод правил СП 9.13130. 2009 ―Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации.‖  

46. Свод правил СП 10.13130. 2009 ―Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопас-

ности.‖  

47. Свод правил СП 11.13130. 2009 ―Места дислокации пожарной охраны. 

Порядок и методика определения.‖  

48. Свод правил СП 118.13330.2012 ―Общественные здания и сооружения‖.  

49. Методические рекомендации по разработке региональных и ведом-

ственных целевых программ по обеспечению пожарной безопасности разра-

ботаны ФГУ ВНИИПО МЧС России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Законодательные акты  в  области пожарной безопасности 

в Российской Федерации (УМЦ МЧС РФ) 

 

Федеральные законы 

1. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О по-

жарной безопасности" 

3.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ 

 

Постановления Правительства РФ 

1. ППРФ «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем не-

зависимой оценки пожарного риска» от 07.04.2009 г. № 304 в редакции от 

02.10.2009 г. № 777 

2. ППРФ «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 

31.03. 2009 г. № 272 

3. ППРФ «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в 

Российской федерации на период до 2012 года» от 29.12.2007 г. № 972 

4. ППРФ «О лицензировании деятельности в области пожарной безопас-

ности» от 25.10.2006 г. № 625 в редакции от 24.09.2010 г. № 749 

5. ППРФ «О государственном пожарном надзоре» от 21.12.2004 г. № 820 

в редакции от 02.10.2009 г. № 777 

6. ППРФ «О правительственной комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» от 

14.01.2003 г. № 11 в редакции 04.12.2009 г. № 993 
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7. № 390 от 24.04.2015 «О противопожарном режиме» 

№ 1213 от 10.11.2015 "О внесении измененний в Правила противопожарного 

режима Российской Федерации " 

 

Распоряжения Правительства РФ 

8. Распоряжение правительства РФ «Об использовании современных тех-

нических средств массовой информации в целях совершенствования подго-

товки населения в области ГО, защиты от ЧС, ПБ и охраны общественного 

порядка." от 14.09.2004 г. № 1327-р  

9. Распоряжение правительства РФ «Состав правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» от 31.03.2006 г. № 427-Р в редакции от 15.01.2007 г. 

№ 25-Р 

10. Распоряжение правительства РФ «Концепция Федеральной целевой 

программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 

2012 года» от 31.10.2007 г. № 1532-р 

 

Правила пожарной безопасности 

11. Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения № 

07_91 

12. ППБ для общеобразовательных школ, профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов  № 101-89 

13. ППБ для спортивных сооружений № 148-87 

14. ППБ для учреждений культуры РФ № 13-01-94 

 

Нормы пожарной безопасности 

Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97 
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Приказы МЧС России 

15. Приказ МЧС России «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооруже-

ниях» (НПБ 104-03)» от 20.06.2003 г. № 323 в редакции от 07.02.2008 г. № 57 

16. Приказ МЧС России «Об утверждении Инструкции о порядке согласо-

вания нормативных документов, которые принимаются федеральными орга-

нами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать 

требования ПБ» от 16.03.2007 г. № 139 

17. Приказ МЧС России «Об утверждении Инструкции о порядке согласо-

вания отступлений от требований пожарной безопасности, а также не уста-

новленных нормативными документами дополнительных требований пожар-

ной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 

18. Приказ МЧС России «Об утверждении Инструкции по проверке и 

оценке деятельности территориальных органов МЧС России» от 26.09.2007 г. 

№ 500 

19. Приказ МЧС России «Об утверждении административного регламента 

министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий..." от 01.10.2007 г. № 517 в редакции Приказа МЧС РФ от 

22.03.2010  г. № 122 

20. Приказ МЧС России «Об утверждении порядка учета пожаров и их по-

следствий» от 21.11.2008 г. № 714 в редакции от 22.06.2010 г. № 289 

21. Приказ МЧС России «Об утверждении форм и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности» от 24.02.2009 г. № 91 в редакции от 

26.03.2010 г. № 135 

22. Приказ МЧС России «Об утверждении свода правил «Определение ка-

тегорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности» от 25.03.2009 г. № 182 в редакции от 09.12.2010 г. № 

643 
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23. Приказ МЧС России "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" от 

12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) 

24. Приказ МЧС России «Об утверждении правил проведения личным со-

ставом Федеральной противопожарной службы государственной противопо-

жарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с ис-

пользованием СИЗ …» от 9.01.2013 г. № 3 

25. № 284 от 24.04.2013 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах» 

26. Приказ МЧС РФ от 20 февраля 2013 года № 102 ―Об утверждении По-

ложения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя‖ 

 

ГОСТ 

27. ГОСТ 12.1.010-76 (2002) 

28. ГОСТ Р 22.1.09-99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Законодательные акты в области пожарной безопасности ПМР 

 

Законы ПМР 

1. Закон «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике»  от 9 октября 2003 № 339-З-III (редакция № 9 на 

01.01.2015)  

2. ЗАКОН «Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях от 21 января 2014 г. № 10-З-V. (редак-

ция № 34 на 2 декабря 2016 г.). 

 

Правила ПБ 

3. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике».  Постановление Правительства ПМР   от 11 августа 1995, 

№ 300.  

4. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фон-

да». Приказ МВД ПМР № 413 от 24 июня 2004 г (САЗ 04-50) 

5. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике".  Указ Президент Приднестровской Молдавской Республи-

ки « О внесении дополнений в Постановление Правительства ПМР  № 300 от 

11 августа 1995 года САЗ (12.11.2001) № 01-46 от 5 ноября 2001, № 576.  

6. "Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике (ППБ 01-06)"  Приказ Министерство внутренних дел При-

днестровской Молдавской Республики № 07-10 от 5 февраля 2007, № 64 ( ре-

дакция № 2 на 20.10.2009 САЗ (05.03.2007). 

7. «Правила пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике (ППБ 01-06)» Приказ Министерства внутренних дел При-
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днестровской Молдавской Республики (Регистрационный № 3849 от 3 марта 

2007 года от 29 декабря 2016, № 504 (САЗ 07-10).   

8. «Правила  пожарной безопасности в Приднестровской Молдав-

ской Республике» (НПБ 01-06)" Приказ Министерства внутренних дел При-

днестровской Молдавской Республики № 10-1 от 20 октября 2009, № 399. 

(рег. № 3849 от 3 марта 2007 года) (САЗ 07-10) САЗ (04.01.2010)  

9. «Правила  пожарной безопасности для энергетических организа-

ций».  Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики № 12-32 от  16 мая 2012, № 235/67 САЗ (06.08.2012) 

10. «Правила  пожарной безопасности для образовательных учре-

ждений на территории Приднестровской Молдавской Республике». Приказ 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 

13-14 от  30 января 2013, № 23 САЗ (15.04.2013).  

11.  ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО-

ЖАРНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  РЕСПУБЛИ-

КИ ПРИКАЗ МВД ПМР N 19 от 16 января 2008 г. 

12. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО МОН-

ТАЖУ,НАЛАДКЕ, ИСПЫТАНИЯМ И СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИ-

СТЕМ И КОМПЛЕКСОВ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ N 119 от 

27 апреля 2002г (САЗ 02-23) 

13. Правила  безопасности  при  эксплуатации дымовых и вентиля-

ционных  промышленных  труб. Приказ МВД ПМР №962 от 6 сентября 2010 

г (САЗ 10-41) 

14. О порядке предоставления информации о чрезвычайных ситуа-

циях в ГУпЧС МВД ПМР. Приказ МВД ПМР № 14 от 24 июля 2014 г 
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Нормы ПБ 

15.  «Нормы пожарной безопасности при проектировании систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».  Приказ Министер-

ство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 219 от 24 

июня 2005  

16. «Нормы  пожарной  безопасности: проектирование объек-

тов пожарной охраны»  Приказ Министерство внутренних дел Приднестров-

ской Молдавской Республики № 406 от 21  декабря 2005 

17.  «Нормы пожарной безопасности огнепреградителей и искрога-

сителей, электронагревательных приборов бытового применения, средств ог-

незащиты древесины и огнезащитных составов и веществ для древесины и 

материалов на ее основе»  Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 224  от 27 июня 2005 

18.  «Нормы пожарной безопасности: категории наружных установок 

по пожарной опасности». Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 246 от 18 июля 2005ю 

19.  «Нормы пожарной безопасности и определения категорий поме-

щений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».  Приказ Мини-

стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 217  

от 24 июня 2005 

20.  «Нормы  пожарной безопасности: огнезащитные составы для 

стальных конструкций».  Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республик  № 218 от 24 июня 2005 

21.  «Нормы  пожарной безопасности: технические средства опове-

щения о пожаре и Управления эвакуацией. общие технические Требования» 

(НПБ 06-04) Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики № 243от  18 июля 2005 
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22.  «Нормы  пожарной безопасности: противодымная защита зданий 

и сооружений». Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики № 245  05-37 от  18 июля 2005 

23.  «Нормы пожарной безопасности: лестницы пожарные наружные 

стационарные и ограждения крыш. общие технические Требования. методы 

испытаний (НПБ 10-10)» Приказ Министерство внутренних дел Придне-

стровской Молдавской Республики № 433 от 16 ноября 2010,  

24.  « Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»  Приказ Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики N 208 от 18 мая 2010 г (САЗ 

10-28).  

25.  «Нормы пожарной безопасности «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» Приказ Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики   № 139  от 11 апреля 2013 

26. «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте». Приказ МВД ПМР № 767 от 12 декабря 2008 г (САЗ 

09-3) 

Положения 

27. Положение «О Главном управлении по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» и 

должностных инструкций его сотрудников». Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

(Приложение 5) 

28. "Положение  «О разрешительном порядке осуществления дея-

тельности (работ, услуг, оборудования, материалов), эксплуатации объектов 

физическими и юридическими лицами всех Форм собственности в обла-

сти пожарной безопасности" Приказ Министерства внутренних дел Придне-

стровской Молдавской № 11-1 от 23 ноября 2010, № 440 (САЗ (03.01.2011) 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

109 
 

ДП.20.03.01.383.ЗО.19.17 ПЗ 

 

29. Положение "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

В                 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ 

МВД ПМР N 25 от 22 января 2007 г (САЗ 07-10) 

30. Положение «Об Управлении противопожарной и аварийно-

спасательной службе Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики». Приказ МВД ПМР № 203 от 7 июня 2004 г. 

31. "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В ПРИДНЕ-

СТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" Приказ МВД ПМР №166 от 

30 апреля 2008 г. (САЗ 08-22)                              

32. Положение «О пожарно-строевой подготовке в подразделениях 

Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Министерства внут-

ренних дел Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР 

№ 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 1); 

33. Положение «О технической службе Управления пожарной и ава-

рийно-спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г  (При-

ложение № 2); 

34. Положение «О службе связи Управления пожарной и аварийно-

спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-

давской Республики»  Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Прило-

жение № 3); 

35. Положение «О тактической подготовке начальствующего состава 

Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Министерства внут-

ренних дел Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  МВД ПМР 

№ 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 4); 

36. Положение «Об организации и проведении занятий с личным со-

ставом газодымозащитной службы Управления пожарной и аварийно-

спасательной службы Министерства внутренних дел Приднестровской Мол-
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давской Республики» Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложе-

ние № 5); 

37. Положение «Об организации работы дежурной службы пожаро-

тушения Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Министер-

ства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» Приказ  

МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г (Приложение № 8).  

38. Положение « Об Управлении пожарной охраны Главного управ-

ления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 9). Приказ № 

347 от 9 июля 2001 г. 

39. Положение «О Штабе Гражданской защиты Главного управления 

по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР» (приложение № 13). Приказ № 347 

от 9 июля 2001 г. 

40. Положение «О товарищеских судах рядового и судах чести 

начальствующего состава органов внутренних дел». Приказ № 156 от 29 мая 

201-01 г (САЗ 01-36) 

41. Положение о жилищных комиссиях при  Министерстве  внутрен-

них дел Приднестровской Молдавской Республики. Приказ МВД ПМР  №219 

от 24 мая 2013 г 

42. Положение «О центре вытрезвления граждан» Приказ МВД ПМР 

№ 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

43. Положение «О фельдшерском медпункте центра вытрезвления 

граждан» . Приказ МВД ПМР № 368 от 8 декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

44. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел 

Прижнестровской Молдавской Республики. Приказ « 25 от 21 января 2003 г 

(САЗ 03-8) 

Уставы 

45. Устав службы пожарной охраны и Боевого устава пожарной 

охраны. Приказ МВД ПМР №189 от 24 июля 2001 г  
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Программы подготовки 

46. Программа физической подготовки личного состава Управления 

пожарной и аварийно-спасательной службы охраны Министерства внутрен-

них дел Приднестровской Молдавской. Республики Приказ  МВД ПМР № 84  

от 4 апреля 2002 г (Приложение № 6);  

47. Программы подготовки личного состава частей и гарнизонов по-

жарной охраны МВД ПМР. Приказ МВД ПМР № 185 от 13 июля 2001 г  

 

Требования МВД ПМР 

48. «Требования пожарной безопасности к пиротехническим издели-

ям бытового назначения»  САЗ (26.09.2005). Приказ Министерства внутрен-

них дел Приднестровской Молдавской Республики № 05-39 от 27 июня 2005, 

№ 225.  

Инструкции 

49.  Инструкция « О порядке ведомственного статистического учета 

пожаров и последствий от них в Приднестровской Молдавской Республике, 

«Карточки учета пожаров»,  «Инструкции  по заполнению и прохождению 

карточки учета пожара» и «Правил заполнения карточки учета пожара и ко-

дирования информации». Приказ МВД ПМР № 52 от  18 марта 2002 г  (САЗ 

02-39) 

50. «Инструкция по организации и осуществлению Государственно-

го пожарного надзора  в Приднестровской Молдавской Республике». Приказ 

МВД ПМР N 95 от 26 февраля 2007 (САЗ 07-39) 

51. Инструкция «Об эксплуатации и ремонте пожарных рукавов» 

Приказ  МВД ПМР № 84  от 4 апреля 2002 г  (Приложение № 7); 

52. Инструкция «О ежегодной проверке технического состояния ог-

нетушителей». Приказ МВД ПМР № 324 от 17 сентября 2004 г 

53. Инструкция «О порядке рассмотрения и разрешения обращений 

граждан и организации личного приема граждан в органах и подразделениях 
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Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики». 

Приказ МВД ПМР №220 от 1 июня 2009 г (САЗ 09-34) 

54. Инструкция «Об оказании медицинской помощи лицам, достав-

ляемым в центр по вытрезвлению граждан». Приказ МВД ПМР № 368 от 8 

декабря 2003 г (САЗ 04-6) 

55. Инструкция по бухгалтескому учету в организациях, состоящих 

на бюджете. Приказ № 193 от 7 октября 2008 г (САЗ 08-48) 

 

Наставления 

56. НАСТАВЛЕНИЕ по газодымозащитной службе пожарной охра-

ны Приднестровской Молдавской Республики. Приказ МВД ПМР от 29 мая 

2001 г. № 157(приложение 1) 

 

Должностные инструкции 

57. Должностная инструкция начальника Главного управления по 

чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 2). Приказ № 347 от 9 

июля 2001 г 

58.  Должностная инструкция начальника финансово-

экономического отдела Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

МВД ПМР (приложение № 3). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

59. Должностная инструкция заместителя начальника финансово-

экономического отдела Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

МВД ПМР (приложение № 4). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

60. Должностная инструкция начальника Управления аварийно-

спасательной службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

МВД ПМР (приложение №6).  Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

61.  Должностная инструкция заместителя начальника Управления 

аварийно-спасательной службы Главного управления по чрезвычайным ситу-

ациям МВД ПМР (приложение № 7). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г. 
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62. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с 

личным составом – начальник отделения кадров Управления аварийно - спа-

сательной службы Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД 

ПМР (приложение № 8). Приказ № 347 от 9 июля 2001 г 

63. Должностная инструкция начальника Управления пожарной 

охраны Главного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (при-

ложение № 10); 

64. Должностная инструкция заместителя начальника по работе с 

личным составом и кадрами Управления пожарной охраны Главного управ-

ления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 11); 

65. Должностная инструкция заместителя начальника по служебной 

и боевой подготовке Управления пожарной охраны Главного управления по 

чрезвычайным ситуациям МВД ПМР (приложение № 12); 

66. Должностная инструкция начальника – начальника Штаба граж-

данской защиты г. Тирасполь Главного Управления по чрезвычайным ситуа-

циям МВД ПМР (приложение № 14); 

67. Должностная инструкция заместителя начальника Штаба граж-

данской защиты Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД 

ПМР (приложение № 15). 

68. Методические рекомендации по разработке региональных и ве-

домственных целевых программ по обеспечению пожарной безопасности. 

ФГУ ВНИИПО МЧС России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Схема-алгоритм  для разработки типовой  целевой  программы 

 "Пожарная безопасность на период до 20__ года " 

 

 

П
О

Ж
А

Р
Н

А
Я

 Б
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О
П

А
С

Н
О

С
ТЬ

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Кол-во произошедших пожаров 

Кол-во погибших 

Кол-во спасенных 

Параметры  расчитанного риска 

Мероприятия по снижению риска и 
повышения ПБ и  их эффективность 

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Развитие инфраструктуры пожарной охраны 

Развитие системы подготовки пожарных 

Развитие материально-технической базы 
объектовых противопожарных подразделений 

Реализация мероприятий по обеспечению 
противопожарным оборудованием 

Разработка и реализация мероприятий по 
соблюдению ППБ населением или 

сотрудниками 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Проведение мероприятий по 
совершенствованию оснащения ИТ 

средставми 

2. Проведение мероприятий по обеспечению 
связью и информационной безопасностью 

3. Строительство и реконструкция объектов 
ПО 

4. Оснащение инженерно-техническим 
оборудованием 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Объем финансирования и распределение 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Отбор исполнителей программных 

мероприятий  

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 
КОНТРОЛЬЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Управление и контроль 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Снижение рисков пожаров 

 Повышение уровня противопожарной защиты 
объектов и населения  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

115 
 

ДП.20.03.01.383.ЗО.19.17 ПЗ 

 

Система программных мероприятий:  
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1. Развитие инфраструктуры 
пожарной охраны 

проведение мероприятий по совершенствованию оснащения 
основными и специальными пожарными автомобилями, 
средствами спасения и пожаротушения подразделений 

различных видов пожарной охраны; 

проведение мероприятий по обеспечению связью и 
информационной безопасностью объектов подразделений 

различных видов пожарной охраны; 

строительство и реконструкция объектов подразделений 
различных видов пожарной охраны по защите населенных 

пунктов (объектов организации) от пожаров; 

оснащение инженерно-техническим оборудованием (средства 
связи, безопасности и др.) объектов подразделений различных 

видов пожарной охраны по защите населенных пунктов 
(объектов организации) от пожаров 

2. Развитие инфраструктуры объектов 
системы подготовки пожарных и 

внедрение новых информационных 
образовательных технологий. 

создание системы дистанционного обучения руководящего 
состава, пожарных, спасателей и населения по вопросам 

предупреждения и тушения пожаров; 

разработка новых информационно-образовательных технологий 
и создание мультимедийных и виртуальных тренажеров и 

игровых учебно-компьютерных программ для образовательного 
процесса; 

совершенствование учебно-материальной базы и системы 
подготовки профессиональных и добровольных пожарных; 

создание моделирующих стендов для подготовки пожарных к 
работе в особо сложных условиях и в агрессивных средах 

3. Реализация мероприятий по 
обеспечению противопожарным 

оборудованием 

внедрение требований к объему знаний и навыков в области 
пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и 
специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников 

образовательных учреждений; 

внедрение современных средств спасения людей при пожарах в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты; 

организация работы по предупреждению и пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности среди 

социально неадаптированных слоев населения. 

4.Реализация мероприятий по  
соблюдению правил пожарной 

безопасности населением  

внедрение программ обучения детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, школьников и студентов 

(работников организаций) мерам пожарной безопасности; 

совершенствование противопожарной пропаганды и 
информационного обеспечения по вопросам пожарной 

безопасности, которое включает: 

создание и размещение в средствах массовой информации 
субъекта  

разработка и размещение информации по вопросам пожарной 
безопасности с применением информационных ресурсов сети 

Интернет 


