
П Р И К А З
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

от 26 марта 2010 г. № 135
О внесении изменений в приказ МЧС России 

от 24.02.2009 № 91
Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2010 г. 

Регистрационный N2 16887

Внести изменения в приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 “Об ут
верждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопас
ности” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
23 марта 2009 г., регистрационный № 13577)2 согласно приложению.
Министр С.К. Шойгу

Приложение

И З М Е Н Е Н И Я ,
вносимые в приказ МЧС России от 24.02.2009 №  91

Внести в приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 “Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности” (за
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 
2009 г., регистрационный № 13577) (далее — Приказ) следующие изме
нения:

1. Приложение № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:

* Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2008, № 35. — Прим. ред.

'У
Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2009, № 15. — Прим. ред.
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Зарегистрирована
(наименование органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий1)
___________ 20__ г.

Регистрационный № ________________

Приложение № 1 
к приказу МЧС России 

от 24.02.2009 № 91

Форма

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя,

отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное

назначение; полное и сокращенное наименование (в случае если имеется),

в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государ
ственной регистрации юридического лица___________________________

Идентификационный номер налогоплательщика_________________
Место нахождения объекта защиты______________________________

(указывается адрес

фактического места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (фи

зического) лица, которому принадлежит объект защиты_______________

1 Наименование структурного подразделения центрального аппарата Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора; структурного подразделения террито
риального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — регионального 
центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 
государственного пожарного надзора; структурного подразделения территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий — органа, специально уполномочен
ного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят 
вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; территориаль
ного отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий — органа, специально уполномочен
ного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят 
вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; структурного 
подразделения специального или воинского подразделения федеральной противопожарной 
службы, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытом 
административно-территориальном образовании, особо важной и режимной организации, в 
сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора.
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№
п/п Наименование раздела

I. Оценка пожарного риска1, обеспеченного на объекте защиты

(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные

значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного

риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных

мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(заполняется самостоятельно исходя из собственной оценки возможного ущерба

имуществу третьих лиц от пожара либо приводятся реквизиты документов

страхования2)
III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно 
обеспечиваться на объекте защиты

(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов

о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности

для конкретного объекта защиты)

Настоящую декларацию разработал

(должность, фамилия, инициалы)
20 Г.

(подпись)

м.п.
2. В приложении № 2 к Приказу: 
в пункте 2 слова “и помещения” исключить;
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции, соответственно:
“10. Декларация составляется согласно установленной форме в двух 

экземплярах, подписывается декларантом и представляется (направляет
ся) непосредственно, либо по почте, либо в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке при помощи системы электронного 
документооборота:

при расположении объекта защиты, принадлежащего одному собст
веннику, на территории двух и более федеральных округов, за исключе
нием объектов защиты, принадлежащих организациям, государственный 
пожарный надзор в которых осуществляют структурные подразделения 
специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной 
службы, созданных в целях организации профилактики и тушения пожа
ров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо 
важных и режимных организациях, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления государственного пожарного над
зора (далее — органы ГПН специальных и воинских подразделений), — в 
структурное подразделение центрального аппарата Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным сигуаци-

*К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. На действовавшие до 
дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности” объекты защиты расчет пожарного риска 
не требуется.

К декларации прилагается копия страхового полиса.
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ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения 
которого входят вопросы организации и осуществления государственного 
пожарного надзора (далее — орган ГПН МЧС России);

при расположении объекта защиты, принадлежащего одному собст
веннику, на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах одного федерального округа, за исключением 
объектов защиты, принадлежащих организациям, государственный по
жарный надзор в которых осуществляют органы ГПН специальных и 
воинских подразделений, — в структурное подразделение соответствую
щего территориального органа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий — регионального центра по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организа
ции и осуществления государственного пожарного надзора (далее — орган 
ГПН регионального центра МЧС России);

при расположении объекта защиты, принадлежащего одному собст
веннику, на территории двух и более муниципальных образований, нахо
дящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации, а также на 
объекты, критически важные для национальной безопасности страны, и 
особо важные пожароопасные объекты защиты, за исключением объектов 
защиты, принадлежащих организациям, государственный пожарный над
зор в которых осуществляют органы ГПН специальных и воинских под
разделений, — в структурное подразделение соответствующего территори
ального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий — органа, специально уполномоченного решать 
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу 
ведения которого входят вопросы организации и осуществления государ
ственного пожарного надзора (далее — орган ГПН ГУ МЧС России по 
субъекту Российской Федерации);

при расположении объекта защиты, принадлежащего одному собст
веннику, в пределах территории одного муниципального образования — в 
территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделе
ния соответствующего территориального органа Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий — органа, специально 
уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по пред
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Россий
ской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации 
и осуществления государственного пожарного надзора (далее — террито
риальный орган ГПН ГУ МЧС России по субъекту Российской Феде
рации);

при расположении объектов защиты в пределах территорий закрытых 
административно-территориальных образований, особо важных и режим
ных организаций — в соответствующий орган ГПН специального и воин
ского подразделения.

11. Орган ГПН МЧС России, орган ГПН регионального центра МЧС 
России, орган ГПН ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, 
территориальный орган ГПН ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации, орган ГПН специального и воинского подразделения (далее — 
орган МЧС России) ведут перечни деклараций пожарной безопасности в 
электронном виде и на бумажном носителе и вносят в них необходимые 
сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвое
ния ей регистрационного номера.

В перечне ведется сквозная нумерация.
149



Допускается ведение перечня в электронном виде при условии еже
дневного сохранения дубликата информации на магнитном носителе (с 
нарастающим итогом с начала календарного года в течение пяти лет) и 
ежемесячной архивации на бумажном носителе (с нарастающим итогом с 
начала календарного года в течение одного года).”;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
“Полнота и достоверность сведений, содержащихся в декларации 

пожарной безопасности, проверяются должностными лицами органа МЧС 
России при проведении мероприятий по контролю.”;

в пункте 13 слова “установленным к ней требованиям” заменить 
словами “установленной форме”;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. Для регистрации в перечне деклараций пожарной безопасности 

органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер.
Структура регистрационного номера декларации состоит из трех час

тей.
Первая часть номера декларации состоит из кода(ов) населенного(ых) 

пункта(ов) и кода(ов) субъекта(ов) Российской Федерации, на территории 
которого расположен объект декларирования, в соответствии с Общерос
сийским классификатором объектов административно-территориального 
деления ОК 019-95 на момент регистрации.

При расположении объекта защиты на территории двух и более 
муниципальных образований, находящихся в пределах одного субъекта 
Российской Федерации, или на территории двух и более субъектов Рос
сийской Федерации первая часть номера декларации содержит перечень 
кодов населенных пунктов и субъекта (субъектов) Российской Федерации, 
располагаемых в номере в колонку, где расположен объект защиты.

Вторая часть номера декларации является буквенным индексом органа 
МЧС России, в котором зарегистрирована декларация.

Третья часть номера является порядковым номером в перечне декла
раций органа МЧС России.

Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Общероссийским классификатором объектов администра
тивно-территориального деления ОК 019-95 состоят из восьми цифр. 
Между второй и третьей, пятой и шестой цифрами кода населенного 
пункта ставятся пробелы.

ХХХХХХХХ- Х Х - ХХХХХ

XX XXX XXX порядковый номер в перечне декларации органа 
МЧС России, регистрирующего декларацию

буквенный индекс органа МЧС России, 
регистрирующего декларацию: ЦА — орган ГПН 
МЧС России; РЦ — орган ГПН регионального 
центра МЧС России; ГУ — орган ГПН ГУ МЧС 
России по субъекту Российской Федерации; 
ТО — территориальный орган ГПН ГУ МЧС 
России по субъекту Российской Федерации; 
ОС — орган ГПН специального и воинского 
подразделения

код(ы) населенного(ых) пункта(ов) и код(ы) 
субъекта(ов) Российской Федерации в соответ
ствии с Общероссийским классификатором объ
ектов административно-территориального де
ления ОК 019-95 на момент регистрации.”.
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