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Деятельность ГПС по соблюдению в обществе норм и правил пожарной 
безопасности, направленных на защиту людей, имущества и окружающей среды от 
пожаров, претерпевает глубокие изменения в связи с выходом и вступлением в силу с 1 
июля Федерального закона "О техническом регулировании", который  предназначен для 
регулирования отношений при разработке, принятии и исполнении обязательных 
требований к продукции, в том числе зданиям, строениям и  сооружениям, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнении 
работ и оказании услуг. 

В этой связи, основной функцией государственного пожарного надзора является 
регулирование отношений в области борьбы с пожарами, при реализации которой 
осуществляется контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, 
предотвращаются их нарушения. 

В процессе регулирования отношений требования пожарной безопасности 
увязываются с положениями Конституции РФ и основных федеральных законов 
(кодексов). 

Конституция РФ и Гражданский кодекс расширяют права собственников по 
распоряжению своим имуществом и права субъектов Российской Федерации по 
обеспечению общественной безопасности, а любой федеральный закон может 
ограничить эти права в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства (ст. 55 ч. 3 Конституции РФ). С этой целью, в основном, 
Федеральный закон "О техническом регулировании" устанавливает содержание 
технических регламентов с учетом степени риска причинения вреда и минимально 
необходимые требования, обеспечивающие взрывобезопасность, пожарную и 
промышленную безопасность (ст. 7. ч. 1 ФЗ "О техническом регулировании), которые 
носят характер обязательных для выполнения всеми субъектами отношений, независимо 
от форм собственности.  

При этом следует заметить, что обязательное страхование гражданской 
ответственности может вывести из разряда "обязательных" требования пожарной 
безопасности, защищающих чужое имущество от огня. 

Требования пожарной безопасности, которые окажутся за пределами минимально 
необходимых (таких, как защита имущества собственника), должны находится в области 
допустимых рисков и носить рекомендательный характер. 

С учетом изложенного, при разработке технических регламентов необходимо учесть 
многообразие норм и правил - это свыше 1500 нормативных документов по пожарной 
безопасности и около 30 тыс. стандартов на выпускаемую пожароопасную продукцию 
(при 10 тыс. стандартов европейских подобных нормативных актов) и определить 
область применения нормативных требований для включения их в свод правил 
обязательного минимума требований. 
 


