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Категория риска
Периодичность проведения 

проверок

Высокий риск Один раз в три года

Значительный риск Один раз в четыре года

Средний риск
Не чаще чем один раз 

в семь лет

Умеренный риск
Не чаще чем один раз 

в десять лет

Низкий риск
Плановые проверки не 

проводятся

Категории риска
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www.mchs.gov.ru/dop/services/Kategoriya_riska
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• создание в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

подразделения пожарной охраны для защиты соответствующих объектов (за 

исключением добровольных пожарных формирований);

• наличие в структуре юридического лица и у индивидуального 

предпринимателя, которые используют объект защиты, подразделения, 

занимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый состав которого 

имеет специальное пожарно-техническое образование и стаж работы в системе 

государственного пожарного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет;

• проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки 

пожарного риска) с выводом о выполнении условий соответствия указанного 

объекта требованиям пожарной безопасности;

• отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований 

пожарной безопасности;

• отсутствие на объекте защиты пожаров за последние 5 лет;

• регистрация декларации пожарной безопасности, составленной в 

соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона « Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».

Условия понижения категории риска
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п. 30

При проведении плановых проверок объектов 

защиты, используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

должностные лица органов государственного 

пожарного надзора обязаны использовать 

проверочные листы (списки контрольных 

вопросов).

Использование проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) осуществляется при 

проведении плановых проверок всех 

используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями объектов 

защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается 

перечнем вопросов, включенных в проверочные 

листы (списки контрольных вопросов).
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Формы проверочных листов
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Применение проверочных листов позволит добиться полноты и

качества проводимых, органами государственного пожарного надзора,

проверок, а также поможет руководителям объектов конкретизировать и

установить перечень требований пожарной безопасности, предъявляемых

именно к его объекту, что благоприятно скажется на состоянии

противопожарной защиты объекта.
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