
 
 

Приложение 

к приказу МЧС России 

от _________№________ 

 

 

 

Изменения, вносимые в Порядок учета пожаров и их последствий,  

утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 

 

В Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом                   

МЧС России от 21 ноября 2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров       

и их последствий», внести следующие изменения: 

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Официальному статистическому учету подлежат все пожары, для 

ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, в том числе 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                  

(далее - МЧС России) на право осуществления деятельности по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры (далее – лицензиаты), а также пожары, в ликвидации которых 

подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация                               

о которых поступила от граждан или юридических лиц.». 

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«Официальный статистический учет пожаров и их последствий                                    

в Российской Федерации осуществляется федеральной противопожарной службой 

МЧС России непосредственно и через соответствующие структурные 

подразделения территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых 

входят вопросы организации и осуществления федерального государственного 

пожарного надзора.». 

3. Абзац 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«структурные подразделения территориальных органов МЧС России, в 

сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора;». 

4. Абзац 3 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«структурные подразделения специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ в закрытых административно-

территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях;». 
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5. Дополнить пунктом 171  следующего содержания: 

«171 Лицензиаты в течении 10 дней со дня ликвидации пожара 

представляют в соответствующие структурные подразделения территориальных 

органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации                  

и осуществления федерального государственного пожарного надзора, 

необходимую информацию о пожарах и их последствиях, ликвидация которых 

осуществлялась их собственными силами и средствами (за исключением 

информации о пожарах и их последствиях, произошедших на объектах                             

и территориях федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

самостоятельный учет пожаров и их последствий). 

Информация о пожарах и их последствиях, произошедших на объектах                      

и территориях федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

самостоятельный учет пожаров и их последствий, представляется                                        

в соответствующий федеральный органы исполнительной власти.». 

6. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«Сбор первичных статистических данных по пожарам и их последствиям 

осуществляют также федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие самостоятельный учет пожаров и их последствий». 

7. Абзац 1 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, в сферу 

ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, получает в установленном порядке:». 

8. Абзац 1 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«Структурные подразделения территориальных органов МЧС России,                            

в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора:». 

9. Абзац 3 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«обрабатывают и предоставляют в структурное подразделение 

центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы 

организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, первичные статистические данные по пожарам и их последствиям;». 

10. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«Структурные подразделения специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, представляют административные данные по пожарам и их последствиям 

в структурное подразделение центрального аппарата, осуществляющее 

непосредственное руководство деятельностью специальных и воинских 

подразделений ФПС МЧС России.». 

11. В пункте 23 слова «юридические лица» исключить. 


