
Министерство по делам гражданской Министерство внутренних дел 
обороны, чрезвычайным ситуациям и Донецкой Народной Республики
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной 
Республики

ПРИКАЗ

10/-& Донецк № б'б 3  / ^ 3 ^ /

Об утверждении Инструкции 
о взаимодействии органов Государственного пожарного надзора 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики и органов Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики по предупреждению, расследованию 
пожаров и преступлений, связанных с ними

На основании части 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной 
Республики, Уголовно -  процессуального кодекса Украины (в редакции по 
состоянию на 29.06.2001 года), статьи 9 Закона Донецкой Народной 
Республики «О пожарной безопасности», статей 2, 10 Закона Донецкой 
Народной Республики «О полиции» и с целью улучшения взаимодействия 
органов Государственного пожарного надзора Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и органов 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по 
предупреждению, расследованию пожаров и преступлений, связанных с 
ними
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016г. Инструкцию о 
взаимодействии органов Государственного пожарного надзора 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики и органов Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики по предупреждению, расследованию пожаров и преступлений, 
связанных с ними (далее -  Инструкция), которая прилагается.
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2. Министерству внутренних дел Донецкой Народной Республики 
совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики в трехмесячный срок со дня вступления настоящего 
приказа в законную силу разработать и утвердить Порядок совместных 
действий экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних 
дел Донецкой Народной Республики и испытательной пожарной 
лаборатории Республиканского спасательного центра Министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики при 
расследовании пожаров.

3. Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики обеспечить предоставление данного приказа на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
Главного государственного инспектора по пожарному надзору Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и 
заместителя Министра-начальника следственного управления Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики.

5. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

Министр по делам гражданской Министр внутренних дел 
обороны, чрезвычайным ситуациям и Донецкой Народной Республики 
ликвидации последствий стихийных генерал-майор полиции 
бедствий Донецкой Народной 
Республики
генерал-майор службы гражданской



УТВЕРЖДЕНА
совместным приказом МЧС ДНР и 
МВД ДНР
от 'Л-7 с^О/£  №.633!& ЗУ

Инструкция
о взаимодействии органов Государственного пожарного надзора 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики и органов Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики по предупреждению, расследованию 
пожаров и преступлений, связанных с ними

1. Общие положения

1.1. Правовой основой взаимодействия органов Государственного 
пожарного надзора Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики (далее -  ГПН МЧС ДНР) и органов 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее -  
МВД ДНР) является уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
Донецкой Народной Республики, Законы Донецкой Народной Республики «О 
пожарной безопасности», «О полиции», Инструкция об организации работы 
в органах и подразделениях внутренних дел Донецкой Народной Республики 
по реагированию на заявления, сообщения и иную информацию о 
происшествиях, утвержденная приказом МВД ДНР от 15.06.2015 № 415, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 03.07.2015 за регистрационным № 262, Инструкция о порядке 
приема, регистрации и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних 
дел Донецкой Народной Республики заявлений и сообщений о совершенных 
или готовящихся происшествиях, утвержденная приказом МВД ДНР от
28.03.2015 № 154, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 10.04.2015 за регистрационным № 85, так же 
настоящая Инструкция.
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1.2. Основными задачами взаимодействия органов ГПН МЧС ДНР и 
органов МВД ДНР по предупреждению, расследованию пожаров и 
преступлений, связанных с ними являются:

охрана прав, свобод и законных интересов физических, юридических 
лиц и Республики, которым пожаром нанесен материальный ущерб;

полное, объективное и всестороннее расследование причин 
возникновения пожаров и преступлений, связанных с ними;

установление лиц, виновных в возникновении пожаров и 
преступлениях, связанных с ними;

соблюдение законности при расследовании пожаров и преступлений, 
связанных с ними;

выявление причин и условий, которые способствуют возникновению 
пожаров и совершению преступлений, связанных с ними, внесение через 
соответствующие государственные органы, общественные организации 
предложений по их устранению;

обеспечение профилактической работы на основе материалов 
расследования пожаров и преступлений, связанных с ними, с использованием 
возможностей государственных органов, общественных организаций, 
трудовых коллективов, религиозных конфессий и средств массовой 
информации;

обеспечение охраны установленного в Республике правопорядка.

1.3. Для расследования пожаров и раскрытия преступлений, связанных 
с ними, в соответствии с действующим уголовным и уголовно
процессуальным законодательством, а также настоящей Инструкцией:

1.3.1. Органы следствия и дознания МВД ДНР при расследовании 
пожаров осуществляют:

оперативно-розыскные мероприятия, проверки и выполняют 
следственные действия, направленные на выявление и закрепление 
доказательств;

установление причин возникновения пожаров, а также их 
обстоятельств и условий, способствовавших их возникновению;

выявление лиц, причастных к возникновению пожаров и совершению 
преступлений, связанных с ними;

решение вопросов о привлечении виновных к административной 
ответственности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного 
потерпевшим лицам.

1.3.2. Органы ГПН МЧС ДНР, как органы дознания по делам о пожарах 
и о нарушении противопожарных правил (далее -  органы дознания) 
осуществляют:
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установление причин возникновения пожаров, а также их 
обстоятельств и условий, способствовавших их возникновению;

выявление лиц, причастных к возникновению пожаров и совершению 
преступлений, связанных с ними;

привлечение виновных к административной ответственности в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.4. Взаимодействие органов ГПН МЧС ДНР и органов МВД ДНР по 
предупреждению, расследованию пожаров и преступлений, связанных с 
ними осуществляется на принципах:

строгого соблюдения законности при производстве дел о пожарах; 
ответственности следователя или работника органа дознания за 

своевременное и качественное принятие решений по фактам пожаров и 
преступлениям, связанных с ними;

самостоятельности органа дознания в выборе средств и методов 
деятельности в рамках действующего законодательства;

активного использования передовых методик, научных и технических 
достижений в предупреждении, расследовании пожаров и преступлений, 
связанных с ними;

обеспечения конфиденциальности и неразглашения данных 
предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности при 
расследовании преступлений, связанных с пожарами.

1.5. Обязанность по надлежащей организации взаимодействия органов 
ГПН МЧС ДНР и органов внутренних дел МВД ДНР по предупреждению, 
расследованию пожаров и преступлений, связанных с ними, соблюдению 
законности и обоснованности, принимаемых ими решений при 
расследовании пожаров и преступлений, связанных с ними, возлагается на 
руководителя соответствующего органа, который назначает ответственного 
по вопросам взаимодействия.

2. Прием информации о пожарах и преступлениях, связанных с 
ними в подразделениях МЧС ДНР и МВД ДНР

2.1. Информация о пожарах и преступлениях, связанных с ними, 
принимается круглосуточно сотрудниками дежурных частей 
территориальных органов внутренних дел МВД ДНР (далее -  ОВД), а также 
дежурными диспетчерами оперативно-диспетчерской службы, пункта связи 
подчиненных подразделений МЧС ДНР или лицами, исполняющими их 
обязанности.

2.2. При приеме устного заявления, сообщения о пожаре, должностное 
лицо, которое его приняло, обязано установить личность заявителя и
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составить протокол заявления, который подписывает лично, а так же лицо, 
подавшее заявление.

2.3. При поступлении заявления о совершении преступления, заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о 
совершении преступления, предусмотренной статьей 361 УК ДНР, о чем 
ставит свою роспись в соответствующей графе заявления.

При получении информации о пожаре или преступлении, связанном с
ним:

2.4. Дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы, пункта 
связи подчиненного подразделения МЧС ДНР обязан:

2.4.1. При приеме заявления, сообщения о пожаре выяснить личность 
заявителя, номер его контактного телефона, адрес, место и ориентировочное 
время возникновения пожара и другие сведения, имеющие отношение к 
пожару.

2.4.2. Зарегистрировать информацию о пожаре в Книге регистрации 
заявлений, сообщений о пожарах и преступлениях, связанных с ними (далее 
-КРЗП).

2.4.3. Сообщить дежурному ОВД о поступлении информации о пожаре, 
указывая точный адрес события и имеющуюся информацию о происшествии.

При поступлении информации о пожаре на подконтрольных объектах 
МВД ДНР дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы пункта 
связи подчиненного подразделения МЧС ДНР сообщает данную 
информацию дежурному ОВД для последующей передачи информации 
оперативному дежурному МВД ДНР и регистрации в книге учета сообщений 
о происшествиях (далее -  КУСП).

2.4.4. Проинформировать Главного государственного инспектора по 
пожарному надзору подчиненного подразделения МЧС ДНР о пожаре и 
необходимости выезда в составе следственно-оперативной группы (далее - 
СОГ ОВД) сотрудника органа ГПН подчиненного подразделения МЧС ДНР.

2.4.5. Уведомить дежурного ОВД о направлении сотрудника органа 
ГПН подчиненного подразделения МЧС ДНР на место происшествия для его 
участия в работе СОГ ОВД.

2.4.6. В случае необходимости сохранения места происшествия в 
неприкосновенном состоянии до начала его осмотра сообщить дежурному 
ОВД о необходимости организации охраны места пожара.
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2.4.6. В случае необходимости сохранения места происшествия в 
неприкосновенном состоянии до начала его осмотра сообщить дежурному 
ОВД о необходимости организации охраны места пожара.

2.4.7. Перед сдачей смены провести сверку с дежурным ОВД по 
зарегистрированным в КУСП заявлениям, сообщениям о пожарах и 
преступлениях, связанных с ними, о чем сделать соответствующую запись в 
Журнале пункта связи части.

Например: 01.01.2016г. в 07.45 при проведении сверки с дежурным 
Буденовского РО ДГУ МВД ДНР г. Донецка майором Ивановым A.A. 
расхождений по зарегистрированным пожарам не выявлено.

2.4.8. При выявлении при сверке информации о пожаре, которая не 
поступала в подчиненное подразделение МЧС ДНР, провести ее регистрацию 
в КРЗП и доложить начальнику подчиненного подразделения МЧС ДНР.

2.5. Дежурный территориального органа внутренних дел обязан:

2.5.1. При поступлении заявления, сообщения о пожаре дежурный ОВД 
должен действовать согласно Инструкции о порядке приема, регистрации и 
рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Донецкой 
Народной Республики заявлений и сообщений о совершенных или 
готовящихся происшествиях, утвержденную приказом МВД ДНР от
28.03.2015 № 154 и Инструкции об организации работы в органах и 
подразделениях внутренних дел Донецкой Народной Республики по 
реагированию на заявления, сообщения и иную информацию о 
происшествиях, утвержденной приказом МВД ДНР от 15.06.2015 № 415.

2.5.2. О происшествии сообщить дежурному диспетчеру оперативно
диспетчерской службы, пункта связи подчиненного подразделения МЧС ДНР 
и поддерживать постоянную связь с ним.

2.5.3. Перед сдачей смены провести сверку с дежурным диспетчером 
оперативно-диспетчерской службы, пункта связи подчиненного 
подразделения МЧС ДНР по зарегистрированным заявлениям, сообщениям о 
пожарах и происшествиях, связанных с ними, о чем, производить запись в 
книге приема -  сдачи дежурства. В случае установления факта 
незарегистрированного сообщения или заявления о происшествии связанного 
с пожаром, действовать согласно Инструкций, утвержденных приказами 
МВД ДНР от 28.03.2015 № 154 и от 15.06.2015 № 415.

2.6. При срабатывании систем противопожарной защиты или охранной 
сигнализации на охраняемых объектах Государственной службой 
вневедомственной охраны (далее -  ГСВО) по причине возникновения пожара
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(возгорания), наряд ГСВО (группа задержания) по прибытию на объект 
немедленно сообщает о данном происшествии дежурному на пульте 
централизованного наблюдения, дежурному ОВД, для последующей 
передачи информации дежурному диспетчеру оперативно-диспетчерской 
службы, пункта связи подчиненного подразделения МЧС ДНР.

3. Организация и порядок выезда следственно-оперативной 
группы ОВД на пожары и преступления, связанные с ними

3.1. При получении сообщения о пожаре дежурный ОВД действует на 
основании требований Инструкций, утвержденных приказами МВД ДНР от
28.03.2015 № 154 и от 15.06.2015 № 415.

3.2. СОГ ОВД в полном составе с участием сотрудника органа ГПН 
соответствующего подчиненного подразделения МЧС ДНР направляется на 
место пожара при поступлении информации о:

погибших или травмированных людей, причинении крупного 
материального ущерба;

пожаре в зданиях (помещениях) органов власти, правоохранительных 
органов, средств массовой информации, политических партий, 
дипломатических, консульских, торговых или иных представительств 
иностранных государств;

пожаре на энергетических предприятиях, магистральных нефте- и 
газопроводах, нефтебазах и других объектах жизнеобеспечения Республики; 

пожаре на объектах с наличием радиоактивных материалов; 
пожаре на объектах, взятых под охрану Республики, природно

заповедного фонда, имеющих историческую ценность, архивах, банках, 
хранилищах значительных материальных ценностей, информационно
вычислительных центрах и других объектах с накоплением информации 
особой важности;

пожаре на военных объектах; 
пожаре на объектах теле-, радиоцентров; 
пожаре в лесах, полях с посевами зерновых культур; 
поджоге Государственного герба или флага Республики или другого 

государства, а также о случаях публичного самосожжения.

3.3. В состав СОГ ОВД входит сотрудник органа ГПН, как правило, 
закрепленный за соответствующим участком или объектом, по решению 
Главного государственного инспектора по пожарному надзору подчиненного 
подразделения МЧС ДНР.

6
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3.5. Организация охраны места пожара при ее необходимости 
возлагается на ОВД по месту происшествия. Охрана места пожара снимается 
только по указанию следователя, но не позже чем до окончания проведения 
осмотра места происшествия и проведения доследственных действий.

4. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия

4.1. Проведение осмотра места происшествия,

4.1.1. Следователь горрайоргана МВД ДНР (далее -  следователь):
руководит действиями членов СОГ ОВД. Согласно своим

процессуальным полномочиям, вместе с членами группы, привлеченными 
специалистами, проводит осмотр места происшествия, в ходе которого 
изымаются носители доказательственной информации, в том числе 
материальные объекты, пригодные для выяснения обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, своевременно направляет их на экспертное 
исследование для проверки по криминалистическим учетам, осуществляет 
иные неотложные следственные действия;

во время осмотра места происшествия следователь информирует 
оперативных сотрудников, других членов СОГ ОВД и дежурную часть ОВД 
об обнаружении обстоятельств, имеющих значение для розыска и 
задержания преступников. Дает поручение о принятии неотложных 
оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступления. В случае 
необходимости принимает решение и вносит предложения начальнику ОВД 
о дополнительном привлечении к раскрытию преступления сил и средств, 
приглашает необходимых специалистов. Изучает имеющуюся оперативную 
информацию, составляет схемы дальнейшего поиска, направленного на 
документирование конкретных действий в совершенных преступлениях.

4.1.2. Сотрудники оперативных подразделений:
после согласования со следователем основных направлений 

оперативно-розыскных мероприятий в целях выяснения сведений о лицах, 
которые могут подозреваться в совершении преступления, и фактических 
данных, имеющих значение для его раскрытия, опрашивают граждан, 
которые были на месте происшествия, сотрудников полиции, первыми 
прибывших к месту совершения преступления. В случае необходимости, 
вместе с другими членами СОГ ОВД или с привлечением дополнительных 
сил осуществляют поквартирный (подворовой) обход в целях выявления 
свидетелей преступления, сбора сведений, которые могут быть использованы 
для его раскрытия. Устанавливают время, место и обстоятельства 
совершения преступления, количество преступников, их приметы, наличие 
вооружения, транспортных средств и направление, в котором они скрылись, 
следы, оставленные ими на месте происшествия, следы, возникшие в
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результате сопротивления потерпевших или в случае преодоления 
препятствий, которые могли остаться на одежде или теле преступника, 
похищенные вещи, их приметы и индивидуальные признаки и тому 
подобное;

обеспечивают качественное выполнение поручений и указаний 
начальника ОВД и следователя, относящихся к их компетенции. Сообщают 
руководству ОВД и следователю о полученной в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий информации о преступниках, для 
использования её при их розыске и задержании, установленных 
вещественных доказательствах, имуществе и ценностях, добытых 
преступным путем.

4.1.3 Сотрудники экспертных подразделений:
в целях выявления, фиксации, квалифицированного изъятия и упаковки 

материальных объектов, которые могут быть средствами для раскрытия 
преступления и выявления виновных, с использованием специальных знаний 
и навыков проводят их предварительное исследование (без предоставления 
письменного заключения), обращают внимание следователя на фактические 
данные, имеющие значение для расследования обстоятельств совершения 
преступления. Консультируют следователя (других членов СОГ ОВД) о 
возможности исследования обнаруженных на месте преступления следов, 
целесообразности постановки на разрешение экспертизы тех или иных 
вопросов, а также необходимости в привлечении для этого экспертов 
определенной специализации.

4.1.4. Дознаватель подчиненного подразделения МЧС ДПР (далее -  
дознаватель):

на месте происшествия поступает в распоряжение следователя и 
выполняет его поручения;

выясняет обстоятельства возникновения и развития пожара;
участвует в проведении осмотра места происшествия с целью 

выявления очага, причин возникновения и распространения пожара, 
обнаружения, фиксации и изъятия образцов проб, технической и другой 
документации, предметов, которые в дальнейшем могут быть использованы 
как вещественные доказательства;

во взаимодействии со следователем и специалистами других служб, 
принимает участие в планировании работы следственно-оперативной 
группы;

по поручению следователя производит опрос лиц, имеющих отношение 
к пожару;

по результатам работы в составе СОГ ОВД отчитывается перед 
следователем о проделанной работе, оформляет документы о пожаре, 
которые им составлялись и передает их по принадлежности, выполняет 
отдельные поручения следователя;
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при участии в осмотре места происшествия в качестве специалиста в 
установленные сроки готовит заключение о причине пожара и направляет 
следователю;

при необходимости привлекает специалистов испытательной пожарной 
лаборатории Республиканского спасательного центра МЧС /ТИР (далее -  
ИПЛ) к расследованию пожара;

об участии и результатах работы в составе СОГ ОВД докладывает 
рапортом начальнику органа дознания подчиненного подразделения МЧС
дар.

4.2. Привлечение специалистов ИПЛ МЧС ДЕИ5 и экспертно
криминалистического центра МВД ДНР (далее -  ЭКЦ) к участию в 
расследовании пожаров и преступлений, связанных с ними.

4.2.1. Вызов специалиста ИПЛ (по требованию дознавателя 
подчиненного подразделения МЧС ДНР, следователя, прокурора) 
осуществляет руководитель подчиненного подразделения МЧС ДНР или 
начальник органа дознания подчиненного подразделения МЧС ДНР путем 
письменного обращения через Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС ДНР (телефонограмма, факс).

4.2.2. По прибытию к месту пожара специалист ИПЛ работает в рамках 
действующего уголовно-процессуального кодекса (далее -  УПК).

4.2.3. По результатам каждого вызова специалиста ИПЛ на место 
пожара и исследованию материалов по пожару составляется заключение.

4.2.4. Заключение специалиста ИПЛ предоставляется в 
соответствующий орган дознания подчиненного подразделения МЧС ДНР 
вместе с сопроводительным письмом в течение пяти суток с момента 
назначения исследования.

4.2.5. Начальник органа дознания подчиненного подразделения МЧС 
ДНР по инициативе которого ИПЛ привлекалась к исследованию пожара, 
обязан в течение трех дней, с момента привлечения ИПЛ, по согласованию 
со следователем предоставить в ИПЛ все необходимые документы, 
касающиеся исследования пожара (протокол осмотра места происшествия, 
объяснения, фото-видео материалы, техническую документацию на объект 
пожара, другие документы и материалы, имеющие отношение к 
установлению причины пожара).

4.2.6. Следователю от органа дознания подчиненного подразделения 
МЧС ДНР заключение специалиста ИПЛ передается сопроводительным 
письмом в течение суток с момента его получения органом дознания
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подчиненного подразделения МЧС ДНР, при этом копия данного заключения 
приобщается к материалам проверки по пожару в органе дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДНР.

4.2.7. Привлечение специалистов ЭКЦ осуществляется сотрудниками 
органов внутренних дел МВД ДНР, которые в последствие действуют 
согласно должностных обязанностей.

4.2.8. При одновременном участии в фиксации последствий пожара 
специалистов ЭКЦ и ИПЛ старшим является специалист ЭКЦ. Специалист 
ИПЛ выполняет указания специалиста ЭКЦ в рамках действующего УПК.

4.2.9. Обмен информацией между ЭКЦ и ИПЛ по расследуемому 
пожару осуществляется в сроки и в объемах, определяемых следователем 
согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

4.3. Отбор объяснений.

4.3.1. По поручению следователя дознаватель проводит опрос лиц, 
имеющих отношение к пожару.

4.3.2. При выяснении сведений, указывающих на причину пожара или 
другой информации, имеющей значение для дела, дознаватель докладывает 
об этом следователю.

4.3.3. С целью уточнения обстоятельств, имеющих отношение к пожару 
дознаватель вправе провести опрос лиц, которых уже опрашивали другие 
члены СОГ ОВД.

5. Передача материалов по пожарам и преступлениям, связанным с 
ними по принадлежности

5.1. Передача материалов по пожарам и преступлениям, связанным с 
ними по принадлежности органом дознания подчиненного подразделения 
МЧС ДНР в ОВД производится в случае:

установления состава преступления, связанного с пожаром;
обнаружения признаков преступления не связанного с пожаром;
при наличии погибших на пожаре, либо смерть которых наступила в 

результате опасных факторов пожара;
по письменному указанию соответствующего прокурора;
по письменному запросу ОВД.
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5.2. Передача материалов по пожарам из ОВД в орган дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДЫР может производиться в случае 
отсутствия состава преступления, связанного с пожаром.

5.3. Передача материалов по пожарам и преступлениям, связанным с 
ними осуществляется сопроводительным письмом и описью передаваемых 
материалов, при этом прилагаются оригиналы документов.

5.4. При непосредственном поступлении заявления, сообщения о 
пожаре в ОВД и принятии его к своему рассмотрению, уведомляется орган 
дознания подчиненного подразделения МЧС ДНР и запрашиваются 
имеющиеся в нем материалы по данному факту.

5.5. При обнаружении признаков преступления, не связанного с 
пожаром, дознавателем составляется рапорт на имя начальника органа 
дознания подчиненного подразделения МЧС ДНР об обнаружении признаков 
преступления, который в течение суток сопроводительным письмом 
направляется в ОВД по месту совершения.

5.6. ОВД по результатам рассмотрения фактов пожаров с гибелью 
людей, решение принимается как по факту пожара, так и по факту гибели 
людей.

5.7. При принятии ОВД решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела его копия в течение трех дней направляется в орган дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДНР для привлечении виновных в 
возникновении пожара лиц к административной ответственности и 
осуществления статистического учета пожаров и их последствий.

5.8. При невозможности установления органом дознания подчиненного 
подразделения МЧС ДНР лица, совершившего заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, материалы проверки передаются в соответствующий ОВД 
для его установления.

5.9. При установлении ОВД лица, совершившего заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, материалы передаются в орган ГПН подчиненного 
подразделения МЧС ДНР для привлечения виновного к административной 
ответственности.

5.10. При невозможности установления органом дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДНР лица, виновного в возникновении 
пожара информация направляется в соответствующий ОВД для его 
установления.
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5.11. При установлении ОВД лица, виновного в возникновении пожара, 
или невозможности его установления производится информирование органа 
дознания подчиненного подразделения МЧС ДПР.

6. Выполнение отдельных следственных действий и иных 
мероприятий дознавателем подчиненного подразделения МЧС ДНР по 

поручению следователя ОВД

6.1. В делах о пожарах и о нарушении противопожарных правил 
следователь своим поручением может поручить органу дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДНР выполнить следственные действия, 
которые являются обязательными для исполнения.

6.2. Исполнение дознавателем поручения следователя производится в 
десятидневный срок. В случае невозможности своевременного его 
исполнения вопрос о продлении срока согласовывается со следователем.

6.3. Контроль за исполнением дознавателем поручения следователя в 
делах о пожарах и о нарушении противопожарных правил возлагается на 
начальника органа дознания соответствующего подчиненного подразделения 
МЧС ДНР.

6.4. В случае неисполнения или некачественного исполнения 
дознавателем поручения, следователь информирует об этом начальника 
органа дознания соответствующего подчиненного подразделения МЧС ДНР.

7. Осуществление сверок по пожарам и преступлениям, связанным 
с ними

7.1. Сверка полноты регистрации заявлений, сообщений о пожарах и 
преступлений, связанных с ними, осуществляется ежесуточно перед сдачей 
смены дежурным диспетчером оперативно-диспетчерской службы, пункта 
связи подчиненного подразделения МЧС ДНР с дежурным ОВД. Они несут 
персональную ответственность за качество проведения сверки.

7.2. С целью полноценного статистического учета пожаров и их 
последствий органы ГПН МЧС ДНР и органы МВД ДНР проводят сверку по 
пожарам и преступлениям, связанным с ними.

7.3. Сверку по пожарам и преступлениям, связанным с ними, органы 
ГПН подчиненного подразделения МЧС ДНР проводят с ОВД ежемесячно до 
5 числа, следующего за периодом сверки.
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7.4. По результатам сверки составляется Акт сверки по пожарам и 
преступлениям, связанным с ними (далее - Акт сверки) (Приложение).

7.5. При выявлении информации о пожаре, не зарегистрированной в 
КРЗП подчиненного подразделения МЧС ДНР, данный факт отражается в 
Акте сверки в примечании. К Акту сверки ОВД прилагает информацию о 
получении заявления, сообщения о пожаре за подписью начальника ОВД.

7.6. Информация ОВД о получении заявления, сообщения о пожаре в 
тот же день регистрируется в КРЗП подчиненного подразделения МЧС ДНР.

Если по данному заявлению, сообщению о пожаре ОВД проверка не 
проводилась и решение, в соответствие с действующим УПК, не 
принималось, органом дознания подчиненного подразделения МЧС ДНР, в 
установленном порядке, проводится соответствующая проверка.

Если по данному заявлению, сообщению о пожаре ОВД принято 
решение в соответствие с действующим УПК, органом дознания 
подчиненного подразделения МЧС ДНР проверка не проводится, 
осуществляется лишь статистический учет в соответствие с действующим 
законодательством.

7.7. Акт сверки составляется не менее чем в двух экземплярах и 
подписывается главным Государственным инспектором по пожарному 
надзору подчиненного подразделения МЧС ДНР и начальником ОВД или 
исполняющими их обязанности и скрепляется печатями соответствующих 
организаций.

7.8. Сверка МЧС ДНР с МВД ДНР осуществляется ежеквартально до 
10 числа месяца, следующего за периодом сверки.

7.9. Сверка проводится по преступлениям, связанным с пожарами, на 
основании материалов органов ГПН подчиненных подразделений МЧС ДНР 
и данных Управления информационных технологий МВД ДНР.

7.10. В случае установления при сверке расхождений в сведениях о 
преступлениях, связанных с пожарами, МЧС ДНР информирует МВД ДНР.

8. Информационное взаимодействие по вопросам предупреждения, 
расследования пожаров и преступлений, связанных с ними

8.1. С целью координации работы органов ГПН МЧС ДНР и органов 
МВД ДНР, внедрения передовых форм и методов расследования пожаров и 
преступлений, связанных с ними, обмена опытом работы организуются 
совместные семинар-совещания.
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8.2. Республиканские семинар-совещания организуются МЧС ДНР или 
МВД ДНР по мере необходимости.

8.3. В ОВД и органах дознания подчиненных подразделений МЧС ДНР 
не реже 1 раза в год организуется проведение совместных занятий по 
вопросам взаимодействия.

8.4. Органы ГПН МЧС ДНР ежеквартально информируют органы МВД 
ДНР об обстановке с пожарами и гибели людей на них.

8.5. По письменному запросу органов МВД ДНР органы ГПН МЧС 
ДНР предоставляют необходимые статистические данные и другую 
информацию по пожарам и гибели людей на них.

9. Совместное проведение пожарно-профилактических 
мероприятий

9.1. С целью повышения эффективности работы по предупреждению 
пожаров и преступлений, связанных с ними, органы ГПН МЧС ДНР и органы 
МВД ДНР могут проводить совместные профилактические мероприятия.

9.2. Организация совместного проведения профилактических 
мероприятий осуществляется соответствующим органом ГПН подчиненного 
подразделения МЧС ДНР путем направления письма руководителю ОВД.

9.3. При необходимости разрабатывается совместный план проведения 
профилактических мероприятий, который утверждается начальником 
соответствующего органа ГПН подчиненного подразделения МЧС ДНР и 
согласовывается с начальником соответствующего ОВД.

9.4. После завершения проведения профилактических мероприятий, 
осуществляется взаимное информирование о проделанной работе.

9.5. Органы ГПН МЧС ДНР могут организовывать проведение 
совместных мероприятий:

по усилению противопожарной защиты лесных массивов в период 
высокой пожарной опасности, установления особого противопожарного 
режима;

по обеспечению пожарной безопасности в период уборки зерновых, 
заготовки и складирования грубых кормов;

по обеспечению пожарной безопасности многоэтажных домов к 
зимнему сезону;

по предупреждению пожаров дачных, садоводческих товариществ в 
зимний период;



15

по другим вопросам, исходя из складывающийся обстановки с 
пожарами и гибелью людей.

10. Контроль за состоянием работы по предупреждению, 
расследованию пожаров и преступлений, связанных с ними

10.1. Контроль за состоянием работы по предупреждению, 
расследованию пожаров и преступлений, связанных с ними, возлагается на 
Главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС ДНР и 
заместителя Министра-начальника следственного управления МВД ДНР.

10.2. Контроль за данной работой в подчиненных подразделениях МЧС 
ДНР и ОВД возлагается на соответствующих начальников органов ГПН 
подчиненных подразделений МЧС ДНР и начальников ОВД в части их 
касающейся.

Главный государственный инспектор 
по пожарному надзору МЧС ДНР 
полковник службы гражданской защиты Д.И. Костямин



Приложение
к Инструкции о взаимодействии органов 
Государственного пожарного надзора Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики и органов 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики по предупреждению, расследованию 
пожаров и преступлений, связанных с ними 
(пункт 7.4.)

Акт
сверки по пожарам и преступлениям, связанным с ними

_____________________________________с _______________________________
(наименование органа ГПН подразделения МЧС ДНР) (наименование ОВД)

по состоянию на « » 201 г.

№ п/п

№ и дата регистрации 
информации о пожаре 
в КРЗП подразделения 

МЧС ДНР

Фабула события (дата возникновения, 
наименование объекта, ведомственная 

принадлежность, адрес, причина пожара, 
что уничтожено повреждено пожаром, 

сведения о погибших, травмированных, 
материальный ущерб от пожара, 

виновное лицо)

Дата передачи 
материалов по 

принадлежности

Принятое решение по 
пожару (вид решения, 
№, дата, ст. УПК, УК)

Ход расследования 
уголовного дела (в 

производстве, 
прекращено, 

направлено в суд, 
дата)

1 2 3 4 5 6
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Продолжение приложения 
Примечание: Если в ходе расследования пожара установлена другая причина, об этом указывается в гр.5

При выявлении информации о пожаре не зарегистрированной в КРЗП подразделения МЧС ДНР данный факт 
отражается в примечании.

(Должность, звание нач. органа ГПН) (подпись) (Ф.И.О)
М.П.

(Должность нач. органа МВД) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.


