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В настоящее время перед экономикой России стоит задача увеличения 

темпов развития малого и среднего предпринимательства, что обусловлено по-

требностью в секторе экономики, соединяющего в себе манёвренность при до-

стижении требуемого результата, а также способность выполнять социальную 

функцию по обеспечению самозанятости населения и созданию новых рабочих 

мест. Такой подход включает в себя оказание широкой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, в том числе со стороны федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирова-

ние в отношении указанных субъектов. 

Основным способом государственного регулирования деятельности в об-

ласти пожарной безопасности является лицензирование, осуществление кото-

рого входит в полномочия МЧС России. Лицензирование видов деятельности  

в области пожарной безопасности, при этом, является государственной услугой 

и имеет утверждённый стандарт предоставления. 

Анализ динамики шестилетних наблюдений показал, что в период  

с 2011 г. по 2014 г. отмечалось стабильное снижение количества действующих 

лицензий на деятельность в области пожарной безопасности. Однако уже  

в 2015 г. его рост составил 10 %, а при сравнении с числом лицензий, действу-

ющих в 2016 г., также был отмечен прирост их числа на 9,12 %. Все вышепере-
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численное позволяет сделать вывод о положительной тенденции в развитии ма-

лого и среднего бизнеса при выполнении работ и оказании услуг в области по-

жарной безопасности, а также о наличии режима наиболее приемлемого госу-

дарственного регулирования указанной деятельности.  

Принятая в 2015 г. стратегия развития МЧС России до 2030 г. содержит 

оптимизацию структуры Министерства в соответствии с новыми задачами  

и приоритетами развития страны. На современном этапе уже проведён ряд ор-

ганизационно-штатных изменений, коснувшихся, в том числе, подразделений, 

осуществляющих лицензирование деятельности в области пожарной безопас-

ности.  

Следует отметить, что в настоящее время в нормативных документах 

МЧС России отсутствует нормирование численности сотрудников лицензиру-

ющих органов. Таким образом, при принятии дальнейших управленческих ре-

шений, направленных на создание, в перспективе, многопрофильных пожарно-

спасательных подразделений, будет отсутствовать основание для введения  

в структуру территориального подразделения МЧС России достаточного коли-

чества штатных единиц, осуществляющих предоставление государственной 

услуги по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасно-

сти, что может повлечь существенное ухудшение качества её предоставления.  

Наличие обозначенных проблем позволяет утверждать, что, в целях 

предотвращения нарушений в порядке организации и осуществления лицензи-

рования деятельности в области пожарной безопасности, необходимо проведе-

ние теоретических исследований с использованием системного подхода и ана-

литических методов определения численности лицензирующих органов МЧС 

России. Одним из этапов данного исследования является определение норм вре-

мени для выполнения единицы объёма государственной услуги. 

Анализ требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

и положений нормативных документов, регламентирующих организацию  

и осуществление лицензирования деятельности в области пожарной безопасно-

сти, показал, что указанные документы представляют собой сформированную 

нормативную правовую базу, структура которой является целостной системой, 

имеющей потенциал для дальнейшего развития.  

Следует отметить, что лицензирование видов деятельности в области по-

жарной безопасности является государственной услугой, процесс предоставле-

ния которой строго регламентирован [1-6]. Систематизация направлений дея-

тельности сотрудников лицензирующих органов МЧС России, осуществляю-

щих предоставление государственной услуги по лицензированию видов дея-

тельности в области пожарной безопасности (далее – государственная услуга), 

позволила разработать алгоритм, иллюстрирующий механизм выполнения ад-

министративных процедур, составляющих предоставляемую государственную 

услугу (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма осуществления административных процедур  

при предоставлении государственной услуги по лицензированию видов деятельности  

в области пожарной безопасности 
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При этом к административным процедурам, выполняемым в процессе 

предоставления государственной услуги, относятся: 

- приём, рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) лицензии; 

- приём, рассмотрение документов и принятие решения о переоформле-

нии (об отказе в переоформлении) лицензии; 

- выдача дубликатов и копий лицензии; 

- прекращение действия лицензии; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 

- предоставление сведений из реестра лицензий. 

На основании разработанного алгоритма сформирована анкета, позволя-

ющая получить сведений о фактическом времени, затрачиваемом сотрудниками 

территориальных органов МЧС России на выполнение отдельных направлений 

деятельности, составляющих процесс предоставления государственной услуги. 

Всего в анкетировании приняли участие 77 Главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации (134 анкеты).  

В целях обоснования применения анкетного опроса в качестве механизма 

получения эмпирических данных, был проведён предварительный анализ све-

дений о результатах лицензирования деятельности в области пожарной без-

опасности, а также показателей мониторинга эффективности указанного лицен-

зирования, предоставленных лицензирующими органами МЧС России  

для формирования ежегодного доклада [7, 8]. Анализ показал, что наибольшее 

время затрачивается при выполнении административных процедур, результа-

том которых является предоставление или переоформление лицензии (отказ  

в предоставлении или переоформлении лицензии), так как именно в этих случа-

ях сотрудник лицензирующего органа выполняет максимальное количество 

требуемых действий. Сравнительный анализ статистических данных, характе-

ризующих общее количество результатов выполнения указанных администра-

тивных процедур за 2014-2016 гг. показал статистическую стабильность про-

цесса лицензирования деятельности в области пожарной безопасности в субъ-

ектах Российской Федерации – статистическую устойчивость. 

Временные показатели, полученные в результате анкетного опроса, пред-

ставляют собой события, обязательность осуществления которых регламенти-

рована требованиями нормативных документов МЧС России. Визуальный ана-

лиз гистограмм частот появления указанных событий выявил несимметрич-

ность их распределения относительно значения показателя с наибольшей ча-

стотой появления. При этом время совершения событий изменяется таким об-

разом, что совокупности полученных эмпирических данных можно принять  

за однородные потоки случайных событий. Анализ показал, что данные потоки 

являются простейшими потоками с постоянной интенсивностью  и имеют 
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временные отрезки с изменяющейся плотностью. Такие потоки подчиняются 

закону показательного распределения и могут быть исследованы на примере 

потока Эрланга, имеющего математическое ожидание и дисперсию интервала 

между событиями, сходные с аналогичными характеристиками реального пото-

ка. В процессе проведения исследования, полученные экспериментальные дан-

ные были рассмотрены как потоки Эрланга k-го порядка, при k = 0, 1, 2. В каче-

стве примера такого исследования приведём анализ статистических законо-

мерностей распределения временных затрат (τобсл) при приёме заявления. 

Полученные в результате анкетирования данные делим на 4 группы  

с границами временных интервалов [0, 10), [10, 20), [20, 30), [30, ∞). Далее 

находим эмпирические частоты показателей (mi) для каждого из интервалов  

и определяем эмпирические вероятности ωi того, что τобсл попадёт в i интервал. 

Полученные значения вносим в табл. 1 и используем в дальнейших расчётах 

при определении теоретических частот fi.  
Таблица 1 

Эмпирические показатели анкетирования 

i 
Границы временного 

интервала, мин. 

Эмпирические данные 

Частота, mi Вероятность, ωi ( %) 

значение накоплено значение накоплено 

1 [0; 10) 38 38 28,36 28,36 

2 [10; 20) 52 90 38,81 67,17 

3 [20; 30) 23 113 17,16 84,33 

4 ≥ 30 21 134 15,67 100,00 

Всего, N 134 134 100,00 100,00 

При τср.обсл = 24,42 (мин.) 

 

Проведя расчёт вероятности (Р), вносим полученные значения в табл. 2  

и определяем расхождения между эмпирическими и теоретическими распреде-

лениями с использованием критерия согласия Романовского (ρ).  
Таблица 2 

Теоретические показатели анкетирования 

i 
Границы временного 

интервала, мин. 

Теоретические частоты (fi) в соответствии  

с порядком распределения Эрланга k-го порядка 

k = 1 k = 2 

fi Рi fi Рi 

1 [0; 10) 44,01 0,328432 34,78 0,259552 

2 [10; 20) 47,2 0,352239 56,88 0,424478 

3 [20; 30) 24,95 0,186194 28,64 0,213732 

4 ≥ 30 17,84 0,133135 13,7 0,102238 

Всего, N 134 1 134 1 

ρ 0,01 1,85 

 

Графики эмпирических и теоретических распределений, позволяющие 

визуально их сопоставить, представлены на рис. 2.  

 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=21
http://sernam.ru/book_tp.php?id=22
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Рис. 2. Графики полученных эмпирического и теоретических распределений 

 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее сходным с реаль-

ным потоком является поток Эрланга 1-го порядка (при k =1). 

На примере приведённого выше расчёта, осуществляем анализ статисти-

ческих закономерностей распределения временных затрат (τобсл) для всех 

направлений деятельности сотрудника территориального органа МЧС России 

при предоставлении государственной услуги. А для получения наиболее досто-

верного результата при обосновании норм времени для выполнения отдельных 

направлений деятельности сотрудника территориального органа МЧС России, 

осуществляющего государственную услугу, определяем наиболее часто встре-

чающийся вариант в каждом из рядов распределения – моду, представляющую 

собой структурную среднюю величину.  

При данном подходе, прежде всего, учитывается влияние интервалов, 

смежных с модальным интервалом, значение частот которых влияет на степень 

отклонения от середины модального интервала.  

Полученные значения моды, а также наименования отдельных направле-

ний деятельности сотрудника территориального органа МЧС России, осу-

ществляющего предоставление государственной услуги, приведены в табл. 3. 

Анализ единичных трудозатрат при выполнении административных про-

цедур показал, что полученные в результате проведенных расчётов значения 

моды могут быть приняты в качестве значений норм времени для отдельных 

направлений деятельности, выполняемых сотрудником лицензирующего органа 

МЧС России. Указанные нормы получены путём округления значения моды  

к большему до ближайшего целого числа и также приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Направления деятельности сотрудников территориальных органов МЧС России,  

осуществляющих предоставление государственной услуги, и их оценки 

n 
Отдельные направления  

деятельности (Хn) 

Mо Норма времени 

(Tn), мин. k = 0 k = 1 k = 2 

1 Приём заявления  11,25  12 

2 Проверка соответствия 21,66   22 

3 Регистрация заявления 6,53   7 

4 
Проверка полноты и достоверности  

(без применения СМЭВ) 
14,13   15 

5 Документарная проверка  81,76  82 

6 
Оформление поручения о проведении 

проверки 
 22,64  23 

7 Выездная проверка соискателя лицензии  211,4  212 

8 
Проверка при переоформлении лицензии 

(в течение 10 дней) 
 123,32  124 

9 
Проверка при переоформлении лицензии 

(в течение 30 дней) 
156,37   157 

10 
Оформление акта проверки соискателя 

лицензии 
36,78   37 

11 Оформление приказа 37,08   38 

12 Оформление лицензии 31,94   32 

13 Оформление уведомления  21,86  22 

14 Оформление дубликата лицензии 13,34   14 

15 Вручение лицензии лично   9 9 

16 
Направление лицензии или уведомления 

по почте 
 31,37  32 

17 
Направление лицензии в форме электрон-

ного документа 
 12,32  13 

18 Внесение информации в реестр лицензий  35,02  35 

19 
Формирование и ведение лицензионного 

дела 
64,85   65 

 

Анализ алгоритма выполнения административных процедур по направле-

ниям деятельности 7 и 9 показал, что нормы времени, приведенные в табл. 3, 

характеризуют время, затраченное непосредственно на осуществления меро-

приятий по проверке. При этом выездная проверка соискателя лицензии, а так-

же проверка лицензиата в случае переоформления им лицензии по основаниям, 

предусмотренным частями 1, 7, 9 и 17 статьи 18 федерального закона [1], вклю-

чает в себя, в том числе время прибытия к месту проведения проверки. 

Таким образом, в целях определения фактического значения нормы вре-

мени Тn , указанная норма принимается равной: 

при kуд ≤ 2, Тn = 480 мин.; 
при kуд > 2, Тn = 960 мин. 
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Коэффициент удалённости kуд определяется по формуле: 

𝑘уд = 1 +
𝑅𝑗

𝑅max
,  

где Rj – расстояние от лицензирующего органа до места проведения провер-
ки; 

Rmax – максимально допустимое расстояние до места проведения провер-
ки, при котором общее время, затраченное на время проведения проверки  
не превышает 8-часовой рабочий день [9]. 

Показатель Rmax определяется по формуле 

𝑅max =
480−𝑡𝑛

2∙60
∙ 𝑉ср, 

где tn – норма времени, приведенная в табл. 3 для n-го показателя; 
Vср – средняя скорость движения автомобиля. 
Среднюю скорость движения автомобиля Vср определяем с использовани-

ем статистического метода "арифметическое среднее" с использованием значе-
ний скорости для различных участков дороги [10]: 

Vср = 
1

𝑚
∙ (V1 + … + Vm), 

где  Vm – скорость движения автомобиля на различных участках дороги; 
m – количество участков дороги, для которых установлена собственная 

скорость движения автомобиля. 
Значения скорости движения автомобиля на различных участках дороги 

представлено в табл. 4. 
Таблица 4 

Значения скоростей движения автомобилей на различных участках дороги 

Vm, км/ч 
m = 4 

В населённых 
пунктах 

В жилых зонах  
и на дворовых 
территориях 

Вне населённых 
пунктов на авто-

магистралях 

Вне населённых 
пунктов на осталь-

ных дорогах 

60 20 110 90 

 

Производим требуемые расчёты и, используя метод округления, получаем 
следующие значения Rmax:  

при n = 7, Rmax = 165 км; 
при n = 9, Rmax = 200 км. 
Таким образом, в результате проведенных исследований были определе-

ны нормы времени для осуществления сотрудником лицензирующего органа 
МЧС России отдельных направлений деятельности при предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе проведение выездных проверок с учётом уда-
лённости места их проведения. 

Литература 

1. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке  

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг". 

4. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. № 291 "Об утверждении Административного регламента  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельно-

сти по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  

и сооружений". 



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 3 (73), 2017 г.  
9 

5. Приказ МЧС России от 24августа 2015 г. № 473 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельно-
сти по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры". 

6. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. № 292 "Об утверждении форм документов, используемых Ми-
нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с федеральным законом "О лицен-
зировании отдельных видов деятельности". 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 467 "О подготовке и пред-
ставлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективно-
сти лицензирования и методике его проведения". 

8. Приказ МЧС России от 8 августа 2012 г. № 484 "О мерах по реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 467 "О подготовке и представлении докладов о лицензировании 
отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его про-
ведения". 

9. Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О Правилах 
дорожного движения". 

References 
1. Federalnyi zakon ot 4 maia 2011 g. № 99-FZ "O litsenzirovanii otdelnykh vidov deiatelnosti" (On licensing 

certain types of activities). 
2. Federalnyi zakon ot 27 iiulia 2010 g. № 210-FZ "Ob organizatsii predostavleniia gosudarstvennykh i muni-

tsipalnykh uslug" (On organization of rendering state and municipal services). 
3. Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 16 maia 2011 g. № 373 "O razrabotke i utverzhdenii ad-

ministrativnykh reglamentov ispolneniia gosudarstvennykh funktsii i administrativnykh reglamentov predostavleniia 
gosudarstvennykh uslug" (About development and approval of administrative regulations of execution of the state func-
tions and administrative regulations of rendering state services). 

4. Prikaz MChS Rossii ot 28 maia 2012 g. № 291 "Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta Minister-
stva Rossiiskoi Federatsii po delam grazhdanskoi oborony, chrezvychainym situatsiiam i likvidatsii posledstvii stikh-
iinykh bedstvii po predostavleniiu gosudarstvennoi uslugi po litsenzirovaniiu deiatelnosti po montazhu, tekhnichesko-
mu obsluzhivaniiu i remontu sredstv obespecheniia pozharnoi bezopasnosti zdanii i sooruzhenii" (On approval of Ad-
ministrative regulations of the Ministry of the Russian Federation for civil defense, emergencies and elimination of con-
sequences of natural disasters for providing the state service in licensing of activities in the installation, maintenance 
and repair of means of maintenance of fire safety of buildings and constructions). 

5. Prikaz MChS Rossii ot 24avgusta 2015 g. № 473 "Ob utverzhdenii Administrativnogo reglamenta Minister-
stva Rossiiskoi Federatsii po delam grazhdanskoi oborony, chrezvychainym situatsiiam i likvidatsii posledstvii stikh-
iinykh bedstvii po predostavleniiu gosudarstvennoi uslugi po litsenzirovaniiu deiatelnosti po tusheniiu pozharov v nase-
lennykh punktakh, na proizvodstvennykh obieektakh i obieektakh infrastruktury" (About approval of Administrative 
regulations of the Ministry of the Russian Federation for civil defense, emergencies and elimination of consequences  
of natural disasters for providing the state service in licensing of activities for suppression of fires in settlements,  
on production objects and objects of an infrastructure). 

6. Prikaz MChS Rossii ot 28 maia 2012 g. № 292 "Ob utverzhdenii form dokumentov, ispolzuemykh Minister-
stvom Rossiiskoi Federatsii po delam grazhdanskoi oborony, chrezvychainym situatsiiam i likvidatsii posledstvii stikh-
iinykh bedstvii v protsesse litsenzirovaniia v sootvetstvii s federalnym zakonom "O litsenzirovanii otdelnykh vidov 
deiatelnosti" (On approval of forms of documents used by the Ministry of the Russian Federation for civil defense, 
emergencies and elimination of consequences of natural disasters in the licensing process in accordance  
with the Federal law "On licensing separate types of activities"). 

7. Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 5 maia 2012 g. № 467 "O podgotovke i predstavlenii 
dokladov o litsenzirovanii otdelnykh vidov deiatelnosti, pokazateliakh monitoringa effektivnosti litsenzirovaniia  
i metodike ego provedeniia" (On the preparation and submission of reports on licensing certain types of activities, 
indicators for monitoring the effectiveness of the licensing and the method of its implementation). 

8. Prikaz MChS Rossii ot 8 avgusta 2012 g. № 484 "O merakh po realizatsii Postanovleniia Pravitelstva Rossi-
iskoi Federatsii ot 5 maia 2012 g. № 467 "O podgotovke i predstavlenii dokladov o litsenzirovanii otdelnykh vidov 
deiatelnosti, pokazateliakh monitoringa effektivnosti litsenzirovaniia i metodike ego provedeniia" (On the preparation 
and submission of reports on licensing certain types of activities, indicators for monitoring the effectiveness  
of the licensing and the method of its implementation). 

9. Federalnyi zakon ot 23 maia 2016 g. № 141-FZ "O sluzhbe v federalnoi protivopozharnoi sluzhbe Gosudar-
stvennoi protivopozharnoi sluzhby i vnesenii izmenenii v otdelnye zakonodatelnye akty Rossiiskoi Federatsii"  
(On service in the Federal fire service of State fire service and amendments to certain legislative acts of the Russian 
Federation). 

10. Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 23 oktiabria 1993 g. № 1090 "O Pravilakh dorozhnogo 
dvizheniia" (About traffic Regulations). 


