
Что такое декларация пожарной безопасности? 

В соответствии с ч.5 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 собственник 

объекта зашиты или лицо, владеющее объектом зашиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренном федеральным законом или договором, 

разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной 

безопасности. 

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, несет 

ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма и порядок 

регистрации декларации пожарной безопасности утверждены Приказом МЧС 

России №91 от 24.02.2009. 

 

Что включает в себя декларация пожарной безопасности? 

Декларация пожарной безопасности включает в себя информацию об 

объекте защиты по трем разделам: 

1. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. 

2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. 

3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности, выполнение которых 

обеспечивается на объекте защиты.  

 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается и составляется  

в отношении: 

1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 

проведение государственной экспертизы, за исключением объектов, 

изложенных в Приказе МЧС России № 91 от 24.02.2009. 

2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений. 

3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные). 

4. Больниц. 

5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и 

детских учреждений. Декларация может составляться как в целом на объект 

защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, 

строения, к которым установлены требования пожарной безопасности. 

 



 

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

ФЗ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", декларация предоставляется не позднее одного года 

после вступления в силу Технического регламента. Декларация пожарной 

безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения 

содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной 

безопасности. Декларация представляется (направляется) декларантом на 

бумажном носителе в двух экземплярах или в электронном виде 

непосредственно, сети Интернет, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или в отсканированном 

варианте через официальные сайты МЧС России и его территориальных 

органов в сети Интернет, включая возможность поэтапного (пошагового) её 

заполнения. Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие 

заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти 

рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным 

к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения 

необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности. 

В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации 

регистрационного номера один её экземпляр представляется (направляется) 

органом МЧС России декларанту непосредственно, либо по почте, либо с 

использованием сети Интернет. Второй экземпляр хранится в органе МЧС 

России. 


