
Федеральный закон от 29.06.2015 N 171-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне" 

 

Сформулирован новый перечень задач в области гражданской обороны 

К ним отнесены, в частности, подготовка и оповещение населения в области 

гражданской обороны, проведение аварийно-спасательных и иных неотложных работ в случае 

возникновения опасности для населения при военных конфликтах или чрезвычайных 

ситуациях природного или техногенного характера. 

Уточнен, кроме того, понятийный аппарат законодательства в области гражданской 

обороны. Сформулированы понятия "управление гражданской обороной", под которым 

понимается целенаправленная деятельность органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной по организации подготовки и ведению гражданской обороны, и 

"система управления гражданской обороной", являющаяся составной частью системы 

государственного управления в РФ, предназначенная для решения задач в области 

гражданской обороны в РФ и представляющая собой совокупность органов управления 

гражданской обороной. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 234-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам пожарной безопасности" 

 

Термин "гарнизон пожарной охраны" заменяется на "пожарно-спасательный гарнизон" 

Указанное изменение связано с тем, что наряду с подразделениями пожарной охраны на 

соответствующей территории находятся и аварийно-спасательные формирования, которые 

выполняют задачи по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного 

характера. Пожарные подразделения федеральной пожарной службы получили название 

пожарно-спасательных подразделений Федеральной пожарной службы (далее - ФПС). 

Правительство РФ получило полномочия по определению перечня организаций, в 

которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения ФПС. 

Устанавливается, что порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 

подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, 

несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, 

согласованными с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности. 

 

(изменения внесены в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; в статью 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; в часть 1 статьи 22 

Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране") 

 

Постановление Правительства РФ от 18.07.2015 N 737 

"О внесении изменений в Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны" 

 

Уточнен состав объектов гражданской обороны 

В частности, постановлением введен новый тип объектов гражданской обороны - 

"укрытия", под которым понимается защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных 

средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения 

конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

Кроме того, уточнены категории населения, укрываемые в защитных сооружениях 

гражданской обороны с учетом их перераспределения между убежищами, 

противорадиационными укрытиями и укрытиями. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181817/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182627/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183408/


Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2015 N 1092-р 

<О внесении изменений в перечень национальных стандартов, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р> 

 

Изменен перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований, испытаний, измерений, необходимых для применения и исполнения 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

Применение перечня на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

 

Приказ МЧС России от 17.06.2015 N 302 

"Об утверждении свода правил "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности" 

С 1 июля 2015 года введен в действие свод правил по обеспечению пожарной 

безопасности при проектировании и строительстве объектов обустройства нефтяных и 

газовых месторождений 

Концепция обеспечения пожарной безопасности объектов обустройства нефтяных и 

газовых месторождений должна базироваться на приоритетности требований, направленных 

на обеспечение безопасности людей при пожаре. 

Пожарная безопасность объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений 

должна обеспечиваться: системой предотвращения пожара; системой противопожарной 

защиты; комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Разработка генерального плана должна основываться на принципах: обеспечения 

пожаробезопасных условий проведения производственного процесса; обеспечения 

возможности безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений и с территории объекта 

обустройства нефтяных и газовых месторождений при возникновении пожара и/или 

пожароопасной аварии. 

Свод правил не распространяется на обустройство объектов, располагающихся на 

континентальном шельфе РФ. 

 

Приказ МЧС России от 03.07.2015 N 341 

"Об утверждении свода правил "Пожарная охрана предприятий. Общие требования" 

 

С 13 июля 2015 года введен в действие свод правил "Пожарная охрана предприятий. 

Общие требования", обеспечивающий соблюдение требований пожарной безопасности к 

составу сил и средств пожарной охраны 

Требования пожарной безопасности к составу сил и средств подразделений пожарной 

охраны установлены Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 

Свод правил регламентирует требования к определению численности и технической 

оснащенности пожарной охраны предприятия, созданной в целях организации и 

осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения. Документом, в частности, 

установлена методика определения численности пожарной охраны предприятия для 

организации и осуществления профилактики пожаров; методика определения численности и 

технической оснащенности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления 

тушения пожаров; методика определения общей численности пожарной охраны предприятия 

и ее структура. 

В приложениях приводятся информационные и справочные данные для проведения 

расчетов численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятий, а также 

номограммы определения характеристик и параметров по расчетам численности и 

технической оснащенности пожарной охраны предприятия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181138/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183147/


Свод правил не распространяется на объекты специального назначения, в том числе 

объекты военного назначения, организации по производству, переработке, хранению 

радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объекты уничтожения и хранения 

химического оружия и средств взрывания, наземные космические объекты и стартовые 

комплексы, горные выработки. 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном 

режиме" 

 

Предлагается ужесточить требования противопожарного режима 

Согласно проекту правила противопожарного режима устанавливают обязательные для 

исполнения требования пожарной безопасности и регулируют в этой области отношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между 

общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными 

лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства. 

Проектом, в частности, предусматривается следующее: 

все должностные лица, включая руководителей организаций, а также индивидуальные 

предприниматели обязаны проходить обучение мерам пожарной безопасности. Должностные 

лица допускаются к работе на объекте только после прохождения противопожарного 

инструктажа. Руководитель, собственник (юридическое лицо), индивидуальный 

предприниматель или уполномоченное им лицо обеспечивают проведение противопожарного 

инструктажа со всеми поступающими на работу; 

не допускается размещать детей в мансардных помещениях зданий, сооружений IV и V 

степеней огнестойкости, а также более 50 детей в помещениях зданий, сооружений IV и V 

степеней огнестойкости; 

собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах 

блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены 

указанные жилые дома, в числе прочего, приставной лестницы, достигающей крыши, а на 

кровле - лестницы, доходящей до конька крыши; 

на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях вводится 

запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, отходов и тары, 

проведение пожароопасных работ; 

на землях населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, 

траву, листву и иные отходы, материалы или изделия кроме как в местах и (или) способами, 

установленными МЧС России; 

запрещается на территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов 

запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 

высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 

запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков, мусора, иных материалов или 

изделий, а также разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса; 

у въездов на территорию строительных площадок, дачных и гаражных кооперативов, 

садоводческих товариществ должны быть вывешены схемы с нанесенными на них въездами, 

подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного 

водоснабжения. 
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