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МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МЧС ДНР)

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

г. Донецк

№

Об утверждении Перечня нарушений требований пожарной безопасности,
при невыполнении которых, по результатам проведения контрольных
проверок объектов надзора, орган государственного пожарного надзора
имеет право выносить постановление о применении предупредительных мер,
,,
и разграничении полномочий
С целью усовершенствования порядка применения должностными лицами
органов государственного пожарного надзора предупредительных мер, а также
выполнения п. 21.3 Наставления по организации работы органов
государственного пожарного надзора, утвержденного приказом Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от 16 июня
2015г. № 377, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 29.06.2015г. за № 245,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень нарушений требований пожарной безопасности, при
невыполнении которых, по результатам проведения контрольных проверок
объектов надзора, орган государственного пожарного надзора имеет право
выносить постановление о применении предупредительных мер, который
прилагается.
2. При применении предупредительных мер считать, что по результатам
проведения контрольных проверок объектов надзора постановление о
применении предупредительных мер имеет право выносить тот орган
государственного пожарного надзора, который организовал (возглавил) проверку.
3. Главным государственным инспекторам по пожарному надзору гфи
принятии решения о применении предупредительных мер по запрещению работы
предприятий и отдельных производств, эксплуатации зданий и сооружений общей
площадью более 1000 м , а также объектов надзора государственной и
коммунальной собственности независимо от площади, материалы по результатам
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контрольных проверок объектов надзора и проект постановления о применении
предупредительных мер в течение 2 рабочих дней после окончания проверки
направлять в электронном виде в Министерство через отдел государственной
статистики
пожаров
и
административно-правовой
деятельности
(uchet-pogarov@mail.ru) для согласования с Главным государственным
инспектором по пожарному надзору Донецкой Народной Республики.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Главного
государственного инспектора по пожарному надзору Донецкой Народной
Республики полковника службы гражданской защиты Костямина Д.И.

Министр

А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МЧС ДНР
«

2015г. № У ? ?

Перечень нарушений требований пожарной безопасности, при невыполнении
которых, по результатам проведения контрольных проверок объектов
надзора, орган государственного пожарного надзора имеет право выносить
постановление о применении предупредительных мер
1. Нарушения требований пожарной безопасности которые создают угрозу
возникновения пожара и касаются:
устройства и эксплуатации электросетей и электроустановок;
устройства и эксплуатации электронагревательных приборов;
устройства и эксплуатации отопительного, газового и печного
оборудования;
устройства и эксплуатации систем вентиляции;
устройства и эксплуатации молниезащиты;
устройства и эксплуатации производственного оборудования и агрегатов;
хранения и использования веществ и материалов;
проведения пожароопасных работ;
2. Нарушения требований пожарной безопасности которые препятствуют
(затрудняют) тушению пожара и касаются:
содержания территории и подъездных путей к зданиям и сооружениям;
содержания зданий, сооружений и отдельных помещений;
устройства и эксплуатации противопожарного водоснабжения;
3. Нарушения требований пожарной безопасности которые препятствуют
(затрудняют) эвакуации людей и касаются:
устройства и эксплуатации эвакуационных путей и выходов;
устройства и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, систем
оповещения о пожаре и управления эвакуации людей;
4. Нарушения требований пожарной безопасности которые способствуют
распространению огня;
а также в случае выпуска пожароопасной продукции, систем и средств
противопожарной защиты с отклонениями от стандартов, технических условий
или в случае их отсутствия, строительства (реконструкции, капитального ремонта,
технического переоснащения) объектов без положительного экспертного
зо гслючения по вопросам соблюдения норм и требований пожарной безопасности,
применения в процессе строительства материалов с неизвестными показателями
пожарной опасности, либо отклонений от утвержденного проекта.

