
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                     Об утверждении Инструкции 

                  о порядке согласования органами 

                 Государственного пожарного надзора 

      проектно-сметной документации на строительство объектов, 

    с отступлениями от норм проектирования и проектных решений, 

            на которые отсутствуют нормы проектирования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 5 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8972 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  9  октября  2003  года  N  339-З-III  "О пожарной безопасности в 

Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ  03-41) в действующей 

редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

25  февраля  2016  года  N  90  "Об утверждении Положения, системы и 

штатной  численности  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  16-8)  с  изменениями и дополнениями, 

внесенными  указами Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от  12 мая 2016 года N 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года N 508 

(САЗ  16-49), от  30  декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 

2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), 

от  4  ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года N 

684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от  14  мая  2018  года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года N 195 

(САЗ  18-21),  от  24  сентября  2018  года N 359 (САЗ 18-39), от 24 

декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года N 2 (САЗ 

19-1), от 12 февраля 2019 года N 38 (САЗ 19-6), с целью актуализации 

действующей    нормативно-правовой    базы    в   области   пожарной 

безопасности, - приказываю: 

 

     1.   Утвердить   Инструкцию  о  порядке  согласования  органами 

Государственного  пожарного надзора проектно-сметной документации на 

строительство  объектов,  с  отступлениями  от норм проектирования и 

проектных  решений,  на  которые  отсутствуют  нормы  проектирования 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

 

     2.  Ответственность  за исполнение настоящего Приказа возложить 

на  начальника  Управления  пожарной  охраны  Главного управления по 

чрезвычайным  ситуациям  Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника    Главного    управления   по   чрезвычайным   ситуациям 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     4.  Признать утратившим силу Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2005 года N 242 "Об 

утверждении  и  введении  в  действие  порядка согласования органами 

государственного   пожарного   надзора   Приднестровской  Молдавской 

Республики    проектно-сметной    документации   на   строительство" 

(регистрационный N 3304 от 10 августа 2005 года) (САЗ 05-33). 

 

     5.  Настоящий  Приказ  направить на официальное опубликование и 

государственную  регистрацию  в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 



     6.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

 г. Тирасполь 

20 мая 2019 г. 

    N 219 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 20 мая 2019 года N 219 

 

                             ИНСТРУКЦИЯ 

 о порядке согласования органами Государственного пожарного надзора 

      проектно-сметной документации на строительство объектов, 

     с отступлениями от норм проектирования и проектных решений, 

             на которые отсутствуют нормы проектирования 

 

                          1. Общие положения 

 

     1.  Инструкция о порядке согласования органами Государственного 

пожарного  надзора  проектно-сметной  документации  на строительство 

объектов,   с  отступлениями  от  норм  проектирования  и  проектных 

решений,  на  которые  отсутствуют  нормы  проектирования  (далее  - 

Инструкция)    содержит    положения,    регламентирующие    порядок 

рассмотрения  и  согласования  органами  государственного  пожарного 

надзора   Приднестровской   Молдавской  Республики  проектно-сметной 

документации    на    стадии   технико-экономического   обоснования, 

предпроектных  предложений,  проекта  (рабочего  проекта)  и рабочей 

документации  на  строительство  новых,  расширение,  реконструкцию, 

реставрацию,   капитальный   ремонт   и  техническое  перевооружение 

действующих    предприятий,    зданий    и   сооружений   (далее   - 

проектно-сметная документация). 

     2.  Инструкция  определяет  порядок согласования отступлений от 

требований   пожарной   безопасности,   а   также  не  установленных 

нормативными    документами   дополнительных   требований   пожарной 

безопасности. 

     3. Согласование отступлений от требований пожарной безопасности 

проводится по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии 

дополнительных  требований  пожарной  безопасности, не установленных 

нормативными  документами  и  отражающих  специфику  противопожарной 

защиты    конкретного    объекта,    и    осуществляется    органами 

государственного   пожарного   надзора  Управления  пожарной  охраны 

Главного   управления   по   чрезвычайным   ситуациям   Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской Республики (далее - УПО 

ГУпЧС МВД ПМР). 

     4. Органами государственного пожарного надзора (далее - ГПН), в 

части их касающейся, согласовываются: 

     а)   проектные   решения  в  проектно-сметной  документации  на 

строительство объектов, на которые отсутствуют нормы проектирования, 

утвержденные в установленном порядке; 

     б)   обоснованные  отступления  от  противопожарных  требований 

действующих норм проектирования; 

     в) изменения ранее согласованных проектных решений, возникающие 

в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

     5.  Право согласовывать проектно-сметную документацию в органах 

ГПН предоставлено УПО ГУпЧС МВД ПМР. 

     Компетенция  подразделений  УПО  ГУпЧС МВД ПМР, устанавливается 

Главным   государственным   инспектором  Приднестровской  Молдавской 

Республики по пожарному надзору. 

 



   2. Рассмотрение отступлений от норм проектирования и проектных 

       решений, на которые отсутствуют нормы проектирования 

 

     6.  Для  рассмотрения,  подготовки  заключений и согласования в 

части  соблюдения требований пожарной безопасности градостроительной 

и  проектно-сметной  документации  с  обоснованными отступлениями от 

требований   пожарной  безопасности  или  на  объекты,  для  которых 

отсутствуют  требования  пожарной безопасности, в органах управления 

или  подразделения  УПО  ГУпЧС  МВД ПМР приказом руководителя органа 

управления  или подразделения УПО ГУпЧС МВД ПМР создается экспертный 

совет.  Экспертный совет возглавляет начальник органа управления или 

подразделения УПО ГУпЧС МВД ПМР. В состав совета включаются наиболее 

квалифицированные  сотрудники органов ГПН управления и подразделений 

УПО ГУпЧС МВД ПМР. 

     7.  К  работе в экспертном совете могут в установленном порядке 

привлекаться     инженерно-технические     работники    предприятий, 

специалисты   научно-исследовательских,   проектных  и  строительных 

организаций. 

     8.  Экспертный  совет рассматривает документацию по письменному 

обращению   юридического   лица,   физического  лица,  в  том  числе 

индивидуального предпринимателя. 

     9. При рассмотрении представленной документации анализируется: 

     а) пожарная опасность объекта; 

     б)  эффективность  и  приоритетность мероприятий по обеспечению 

безопасности людей при пожаре; 

     в) возможность спасения людей; 

     г)  эффективность мероприятий, направленных на предотвращение и 

ограничение распространения пожара; 

     д)  возможность доступа пожарных подразделений к очагу пожара и 

подачи  средств  пожаротушения с учетом расположения, и технического 

оснащения пожарных подразделений; 

     е)  возможность  воздействия опасных факторов пожара на третьих 

лиц, включая людей и имущественный комплекс. 

     10.   При   анализе   пожарной   опасности   объекта  и  оценки 

эффективности   противопожарных   мероприятий  могут  использоваться 

расчетные сценарии развития пожара, распространения опасных факторов 

пожара, эвакуации людей, методы оценки риска. 

     11.  В  компетенцию  экспертного  совета  не  входит разработка 

технических  решений,  на которые отсутствуют нормативные документы, 

или мероприятий, компенсирующих отступления от норм проектирования. 

     12.  Рассмотрение и подготовка заключения экспертного совета по 

градостроительной   и   проектно-сметной   документации,  содержащей 

отступления от требований пожарной безопасности, производится в срок 

до 15 (календарных) дней. 

     13.  По  проектным  решениям,  на которые отсутствуют указанные 

требования,  или требующим проработки отдельных технических вопросов 

с    участием    инженерно-технических    работников    предприятий, 

специалистов   научно-исследовательских,  проектных  и  строительных 

организаций,  срок  рассмотрения  и подготовки заключения по решению 

председателя  экспертного  совета  может  быть   продлен    до    30 

(календарных) дней. 

 

   3. Согласование отступлений от норм проектирования и проектных 

        решений, на которые отсутствуют нормы проектирования 

 

     14.   Решение,   принятое   экспертным   советом,   оформляется 

заключением  экспертного  совета  в  двух экземплярах и утверждается 

председателем экспертного совета. 

     15.  При  наличии  положительного  решения  экспертного  совета 

подразделения УПО ГУпЧС МВД ПМР, экспертное заключение с приложением 

необходимых   материалов   направляется   в   трехдневный   срок  на 

рассмотрение и согласование в УПО ГУпЧС МВД ПМР для принятия решения 

Главным   государственным   инспектором  Приднестровской  Молдавской 

Республики по пожарному надзору. 



     16.  Заключение  органа  управления или подразделения УПО ГУпЧС 

МВД    ПМР    распространяется    только    на    рассмотренную   им 

градостроительную  и  проектно-сметную  документацию  и действует на 

весь срок проектирования и строительства объекта. 

     17.  По результатам рассмотрения юридическому лицу, физическому 

лицу  или  индивидуальному  предпринимателю  выдается один экземпляр 

заключения   экспертного  совета  согласно  Приложению  к  настоящей 

Инструкции. 

     18.  Заключение  органа  управления или подразделения УПО ГУпЧС 

МВД  ПМР  вступает  в  силу только после согласования отступлений от 

норм проектирования в порядке, определяемом настоящей Инструкцией. 

 

                4. Регистрация и хранение заключения 

        органа управления или подразделения УПО ГУпЧС МВД ПМР 

 

     19.  Заключение  органа  управления или подразделения УПО ГУпЧС 

МВД    ПМР,   утвержденное   Главным   государственным   инспектором 

Приднестровской   Молдавской   Республики   по   пожарному   надзору 

регистрируется в УПО ГУпЧС МВД ПМР. 

     20.   Экспертное  заключение  с  приложением  копий  материалов 

(документации)  храниться в контрольно-наблюдательном деле объекта в 

органе ГПН управления или подразделения УПО ГУпЧС МВД ПМР. 

 

 

                          Приложение 

                          к "Инструкции о порядке согласования 

                          органами Государственного пожарного 

                          надзора проектно-сметной документации 

                          на строительство объектов, с отступлениями 

                          от норм проектирования и проектных 

                          решений, на которые отсутствуют нормы 

                          проектирования", утвержденной Приказом 

                          Министерства внутренних дел 

                          Приднестровской Молдавской Республики 

                          от 20 мая 2019 года N 219 

 

                     Министерство внутренних дел 

                Приднестровской Молдавской Республики 

                     Управление пожарной охраны 

                   Государственный пожарный надзор 

 

N______от"___"________20___года  На  N_____от"___"_________ 20__года 

                                     _______________________________ 

                                                  кому 

                                     _______________________________ 

                                     _______________________________ 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  экспертного совета по результатам рассмотрения проектных решений 

                  (специальных технических условий) 

 

На строительство (реконструкцию)____________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)            (наименование объекта, 

____________________________________________________________________ 

   принадлежность, форма собственности, адрес) 

____________________________________________________________________ 

предоставленных: ___________________________________________________ 

                        (наименование юридического лица, 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О физического лица, которое подает на рассмотрение документацию) 

разработанных: _____________________________________________________ 

                        (наименование проектной организации) 

На рассмотрение предоставлена документация:_________________________ 

                                            (перечень документации) 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Содержание проектных решений, которые рассматриваются: 

1.__________________________________________________________________ 

пояснение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

пояснение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В качестве  компенсирующих  мероприятий  противопожарного  характера 

предлагается: 

1.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                     РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА: 

 

Рассмотрев   предоставленную  проектную  документацию   (специальные 

технические условия), выслушав пояснения ___________________________ 

                                         (представителя юридического 

____________________________________________________________________ 

    лица, Ф.И.О физического лица, которое подало на рассмотрение 

____________________________________________________________________ 

                           документацию) 

о  целесообразности  согласования  обоснованных  отклонений  от норм 

проектирования  и  проектных  решений,  на которые отсутствуют нормы 

проектирования    (специальные   технические   условия)   и   изучив 

компенсирующие  мероприятия  противопожарного  характера, экспертный 

совет решил: 

"___________________________________________________________________ 

  (излагается суть решений экспертного совета о согласовании, либо 

____________________________________________________________________ 

              отказе в согласовании проектных решений) 

___________________________________________________________________" 

                 (специальных технических условий) 

 

Подпись председателя экспертного совета: 

______________________   _____________  ____________________________ 

 (должность, звание)       (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Подписи членов экспертного совета: 

______________________   _____________  ____________________________ 

 (должность, звание)       (подпись)        (инициалы, фамилия) 

______________________   _____________  ____________________________ 

 (должность, звание)       (подпись)        (инициалы, фамилия) 

______________________   _____________  ____________________________ 

 (должность, звание)       (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

Решение экспертного совета утверждаю: 

Главный государственный 

инспектор ПМР по пожарному 

надзору                  _____________  ____________________________ 

                           (подпись)       (инициалы, фамилия) 

     М.П. 

 


