
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Примерная структура и примеры критериев отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)  

используемых ими производственных объектов к определенной  

категории риска или определенному классу (категории) опасности 

 

 

1. При отнесении … к категориям риска используются:  

а) классификация деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов по 

функциональным характеристикам;  

б) классификация деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов по 

потенциальной опасности, в случае наличия соответствующих 

формализованных критериев;  

в) классификация деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов по 

наличию уникальных условий;  

д) прочие варианты классификации деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов 

2. В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований:  

а) к категории высокого риска относятся следующие объекты:  

объекты дошкольного и начального общего образования;  

объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей на 

время каникул; 

организации, осуществляющие холодное (горячее) водоснабжение 

(водоотведение), обслуживающие более 100 тыс. человек из поверхностных 

источников; 

придорожные кафе, работающие на удалении от крупных населенных 

пунктов и расположенные вблизи дорог федерального значения, с датой 

регистрации не более 3 лет; 

организации, совершающие авиационные перевозки пассажиров, не 

имеющие в собственности эксплуатируемый авиапарк (использующие 

исключительно лизинговые схемы), со средним возрастом самолетов более 20 
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лет,  совершающие менее 1 вылета в день и имеющие более одного инцидента 

на 100 вылетов; 

организации, совершающие авиационные перевозки пассажиров, с 

материальный ущербом в … рублей на один вылет; 

организации, совершающие перевозку крупногабаритных грузов; 

предприятия с ежедневной выработкой угля более … тонн; 

предприятия, имеющие более одного смертельного случая на … тонн 

выработки угля; 

б) к категории низкого риска относятся следующие объекты защиты: 

объекты торговли непродовольственными товарами; 

временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки; 

… 

3. В соответствии с критериями вероятности несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований
1
: 

а) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов, подлежащие 

отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований к 

категориям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к 

категориям среднего, умеренного и низкого риска соответственно при 

соблюдении одного из следующих условий: 

отсутствие при последней плановой проверке грубых нарушений 

требований пожарной безопасности, утвержденных в соответствующем 

перечне; 

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; 

                                           
1
 На примере федерального государственного пожарного надзора. 
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б) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов, подлежащие 

отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категории 

значительного риска, подлежат отнесению к категории среднего риска в случае 

отсутствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет; 

г) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов, подлежащие 

отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категории 

низкого риска, подлежат отнесению к категории высокого риска в случае 

наличия смертельных случаев пищевых отравлений за последние 3 года; 

д) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов, подлежащие 

отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категории 

среднего, умеренного и низкого риска, подлежат отнесению к категории 

значительного, среднего и умеренного риска соответственно при наличии 

следующих условий: 

наличие сведений о происшедшем на объекте защиты пожаре в течение 

последних 5 лет; 

наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении 

наказания в виде административного приостановления деятельности 

юридического лица и индивидуального предпринимателя на объекте защиты в 

течение последних 3 лет." 

наличие вступившего в законную силу менее трех лет назад на дату 

принятия решения об отнесении к категории риска постановления о 

назначении административного наказания юридическому лицу, его 

должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6, 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, объекты государственного надзора юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

наличие вступившего в законную силу в течение последних 3 лет на дату 

принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о 

назначении административного наказания юридическому лицу, его 

должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение 
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административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.4 

(в случае создания радиопомех), частью 1 статьи 13.18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки 

пожарного риска) с выводом о невыполнении условий соответствия указанного 

объекта требованиям пожарной безопасности. 

 

 

___________ 

 


