
 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПРИКАЗ 

от 15 декабря 2020 года № ВБ-870фс 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

(редакция от 22.12.2021 года) 
 

 

№№ 

пп 

Вид акта Наименование акта Дата утверждения акта Номер акта 

1 
Федеральный 

закон 
О транспортной безопасности 09.02.2007 16-ФЗ 

2 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе 

требований к 

антитеррористической 

08.10.2020 1642 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающих 

уровни безопасности для 

различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

3 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для 

транспортных средств 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта 

08.10.2020 1640 

4 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающих 

уровни безопасности для 

объектов транспортной 

инфраструктуры автомобильного 

транспорта, не подлежащих 

категорированию 

08.10.2020 1639 

5 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе 

08.10.2020 1641 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Федерации требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающих 

уровни безопасности для 

различных категорий объектов 

инфраструктуры внеуличного 

транспорта (в части 

метрополитенов) 

6 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства 

31.12.2020 2418 

7 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающих 

уровни безопасности для 

различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства 

21.12.2020 2201 

8 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц 

для проведения проверки в целях 

30.07.2014 725 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Федерации принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил 

обеспечения транспортной 

безопасности, а также для 

обработки персональных данных 

отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной 

безопасности, или 

осуществляющих такую работу 

9 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О порядке аттестации сил 

обеспечения транспортной 

безопасности 

26.02.2015 172 

10 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

обращения со сведениями о 

результатах проведенной оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры, 

судов ледокольного флота, 

используемых для проводки по 

морским путям, судов, в 

отношении которых применяются 

правила торгового мореплавания 

и требования в области охраны 

судов и портовых средств, 

установленные международными 

договорами Российской 

Федерации, а также со 

24.11.2015 1257 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

сведениями, содержащимися в 

планах и паспортах обеспечения 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортных средств, которые 

являются информацией 

ограниченного доступа, и Правил 

проверки субъектом 

транспортной инфраструктуры 

сведений в отношении лиц, 

принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной 

безопасности, или выполняющих 

такую работу 

11 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц 

для проведения оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

31.03.2009 289 

12 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении особенностей 

защиты от актов незаконного 

вмешательства объектов 

транспортной инфраструктуры, 

вокруг которых устанавливаются 

зоны безопасности 

29.09.2020 1566 

13 Постановление Об утверждении требований по 10.12.2020 2070 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Правительства 

Российской 

Федерации 

обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающих 

уровни безопасности для 

объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного 

хозяйства, не подлежащих 

категорированию 

14 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О специальных средствах, 

электрошоковых устройствах и 

искровых разрядниках, видах, 

типах и моделях служебного 

огнестрельного оружия, патронов 

к нему и нормах обеспечения ими 

работников подразделений 

транспортной безопасности и об 

утверждении Правил 

приобретения, хранения, 

ношения, учета, ремонта и 

уничтожения специальных 

средств, электрошоковых 

устройств и искровых 

разрядников, используемых 

работниками подразделений 

транспортной безопасности 

15.11.2014 1209 

15 
Приказ 

Министерства 

Об утверждении правил 

проведения досмотра, 
23.07.2015 227 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

транспорта 

Российской 

Федерации 

дополнительного досмотра, 

повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной 

безопасности 

16 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Порядка 

подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности 

12.07.2021 232 

17 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

12.04.2010 87 

18 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении порядка 

разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств 

11.02.2010 34 

19 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Порядка 

аккредитации юридических лиц в 

качестве подразделений 

транспортной безопасности и 

требований к ним 

01.04.2015 145 

20 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Об утверждении Требований к 

знаниям, умениям, навыкам сил 

обеспечения транспортной 

21.08.2014 231 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Российской 

Федерации 

безопасности, личностным 

(психофизиологическим) 

качествам, уровню физической 

подготовки отдельных категорий 

сил обеспечения транспортной 

безопасности, включая 

особенности проверки 

соответствия знаний, умений, 

навыков сил обеспечения 

транспортной безопасности, 

личностных 

(психофизиологических) качеств, 

уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной 

безопасности применительно к 

отдельным видам транспорта 

21 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении типовых 

дополнительных 

профессиональных программ в 

области подготовки сил 

обеспечения транспортной 

безопасности 

29.12.2020 578 

22 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Порядка 

прохождения работниками 

подразделений транспортной 

безопасности ежегодного 

медицинского осмотра, 

предусмотренного статьей 12.3 

Федерального закона от 9 февраля 

29.01.2016 39н 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

2007 год № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», 

включающего в себя 

химико-токсикологические 

исследования наличия в 

организме человека 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

метаболитов, и формы 

заключения, выдаваемого по его 

результатам 

23 
Федеральный 

закон 

Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном 

14.06.2012 67-ФЗ 

24 
Федеральный 

закон 

Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей 
22.08.1995 151-ФЗ 

25 
Федеральный 

закон 

Об обеспечении единства 

измерений 
26.06.2008 102-ФЗ 

26 
Федеральный 

закон 

О лицензировании отдельных 

видов деятельности 
04.05.2011 99 

27 

Приказ 

Министерство 

Российской 

Об утверждении формы и 

описания бланка удостоверения 

личности спасателя и жетона 

06.11.2019 646 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Российской 

Федерации 

спасателя, а также положения о 

книжке спасателя 

28 

Приказ 

Министерство 

российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Порядка 

проведения аттестации на право 

осуществления руководства 

тушением пожаров и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций 

20.10.2017 450 

29 

Международные 

договоры 

Российской 

Европейское соглашение о 

международной дорожной 

перевозке опасных грузов 

30.09.1957  



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Федерации и 

акты органов 

Евразийского 

экономического 

союза 

(ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 

1957 года) 

30 

Международные 

договоры 

Российской 

Федерации и 

акты органов 

Евразийского 

экономического 

союза 

Соглашение о международных 

перевозках скоропортящихся 

пищевых продуктов и о 

специальных транспортных 

средствах, предназначенных для 

этих перевозок (Женева, 1 

сентября 1970 года) 

01.09.1970  

31 

Решение 

Комиссии 

Таможенного 

союза 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 

дорог» 

18.10.2011 827 

32 
Федеральный 

закон 

О государственном контроле за 

осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение 

порядка их выполнения 

24.07.1998 127-ФЗ 

33 
Федеральный 

закон 

Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

08.11.2007 257-ФЗ 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

34 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

оснащения транспортных средств 

категорий M2, M3 и 

транспортных средств категории 

N, используемых для перевозки 

опасных грузов, аппаратурой 

спутниковой навигации 

22.12.2020 2216 

35 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении видов 

автомобильных транспортных 

средств, используемых для 

перевозки пассажиров, опасных 

грузов, транспортирования 

твердых коммунальных отходов, 

подлежащих оснащению 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

07.10.2020 413 

36 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении формы списка 

пассажиров для осуществления 

нерегулярной пассажирской 

международной автомобильной 

перевозки и порядка его 

заполнения 

18.02.2020 56 

37 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

осуществления весового и 

габаритного контроля 

транспортных средств 

31.08.2020 348 

38 
Приказ 

Минтранса 

Об утверждении критериев и 

порядка определения вида 
28.07.2020 258 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

России выполняемой международной 

автомобильной перевозки груза 

39 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Условий 

осуществления двусторонних и 

транзитных международных 

автомобильных перевозок без 

разрешений 

30.07.2020 278 

40 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Особенностей 

выполнения международной 

автомобильной перевозки грузов 

третьих государств 

28.07.2020 259 

41 

Приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Об утверждении порядка подачи и 

формы заявления для получения 

иностранных и многосторонних 

разрешений, форм заявки для 

определения общей годовой 

потребности в иностранных 

разрешениях и в многосторонних 

разрешениях, формы бланков 

российских разрешений и 

специальных разовых разрешений 

на осуществление международной 

автомобильной перевозки с 

территории или на территорию 

третьего государства, а также 

правил заполнения российских 

разрешений и специальных 

разовых разрешений на 

28.07.2020 261 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

осуществление международной 

автомобильной перевозки с 

территории или на территорию 

третьего государства 

42 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил ремонта 

и содержания автомобильных 

дорог общего пользования 

федерального значения 

26.10.2020 1737 

43 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О минимально необходимых для 

обслуживания участников 

дорожного движения требованиях 

к обеспеченности автомобильных 

дорог общего пользования 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

автомобильных дорог, а также 

требованиях к перечню 

минимально необходимых услуг, 

оказываемых на таких объектах 

дорожного сервиса 

28.10.2020 1753 

44 

Приказ 

Минтранса 

России 

О порядке проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

07.08.2020 288 

45 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об установлении и использовании 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

13.01.2010 4 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

федерального значения 

46 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

установления и использования 

полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения 

18.08.2020 313 

47 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

осуществления временных 

ограничений или прекращения 

движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным 

автомобильным дорогам 

12.08.2011 211 

48 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

осуществления владельцем 

автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения 

владельцем инженерных 

коммуникаций технических 

требований и условий, 

подлежащих обязательному 

исполнению, при прокладке, 

переносе, переустройстве 

инженерных коммуникаций и их 

эксплуатации в границах полос 

отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог 

10.08.2020 296 

49 
Федеральный 

закон 

Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного 

электрического транспорта 

08.11.2007 259-ФЗ 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

50 
Федеральный 

закон 

О безопасности дорожного 

движения 
10.12.1995 196-ФЗ 

51 
Федеральный 

закон 

О лицензировании отдельных 

видов деятельности 
04.05.2011 99-ФЗ 

52 
Федеральный 

закон 

Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

13.07.2015 220-ФЗ 

54 
Федеральный 

закон 

Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий 

потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции 

23.02.2013 15-ФЗ 

55 
Федеральный 

закон 

Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

25.04.2002 40-ФЗ 

56 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О лицензировании деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами 

07.10.2020 1616 

57 Постановление Об утверждении Правил 01.10.2020 1586 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Правительства 

Российской 

Федерации 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом 

58 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами 

23.09.2020 1527 

59 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила дорожного движения 23.10.1993 1090 

60 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным 

транспортом и о внесении 

изменений в пункт 2.1.1 Правил 

дорожного движения Российской 

Федерации 

21.12.2020 2200 

61 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных 

происшествий, об изменении и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации 

19.09.2020 1502 

62 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об оснащении транспортных, 

технических средств и систем 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

25.08.2008 641 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

ГЛОНАСС/GPS 

63 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил допуска 

российских перевозчиков к 

осуществлению международных 

автомобильных перевозок, 

признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 

октября 2020 года № 1588 и о 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации 

01.06.2021 845 

64 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Особенностях 

режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда 

водителей автомобилей 

16.10.2020 424 

65 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов 

11.09.2020 368 

66 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении 

профессиональных и 

квалификационных требований, 

предъявляемых при 

осуществлении перевозок к 

работникам юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О 

31.07.2020 282 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

безопасности дорожного 

движения» 

67 

Приказ 

Минздрава 

России 

Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров 

15.12.2014 835н 

68 

Приказ 

Минздрава 

России 

О проведении обязательного 

медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств) 

(вместе с «Порядком проведения 

обязательного медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств)», 

«Порядком выдачи медицинского 

заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей 

транспортных средств 

(кандидатов в водители 

транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или 

медицинских ограничений к 

управлению транспортными 

средствами» 

15.06.2015 344н 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

69 

Приказ 

Минздрава 

России 

Об утверждении требований к 

знаку о запрете курения табака, 

потребления никотинсодержащей 

продукции или использования 

кальянов и к порядку его 

размещения 

20.02.2021 129н 

70 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

прохождения профессионального 

отбора и профессионального 

обучения работниками, 

принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с 

движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта 

29.07.2020 264 

71 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Минимальных 

требований к оборудованию 

автовокзалов и автостанций 

02.10.2020 406 

72 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

оснащения транспортных средств 

тахографами 

26.10.2020 438 

73 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий 

и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, 

28.10.2020 440 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

установленных на транспортные 

средства 

74 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа 

инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта, 

автовокзалов, автостанций и 

предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи 

01.12.2015 347 

75 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

трамвая и троллейбуса 

02.10.2020 404 

76 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Порядка 

организации и проведения 

предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния 

транспортных средств 

15.01.2021 9 

77 

Приказ 

Минтранса 

России 

Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности 

перевозок автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом 

30.04.2021 145 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

78 
Международная 

конвенция 

Международный кодекс по 

управлению безопасностью 
01.11.1974 СОЛАС-74 

79 
Федеральный 

закон 

Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном 

14.06.2012 67-ФЗ 

80 
Федеральный 

закон 

О безопасности гидротехнических 

сооружений 
21.07.1997 117-ФЗ 

81 
Федеральный 

закон 

Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей 
22.08.1995 151-ФЗ 

82 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

О некоторых вопросах аттестации 

аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус 

спасателя 

22.12.2011 1091 

83 
Федеральный 

закон 
О пожарной безопасности 21.12.1994 69-ФЗ 

84 
Федеральный 

закон 

Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности 

22.07.2008 123-ФЗ 

85 Федеральный О социальной защите инвалидов в 24.11.1995 181-ФЗ 



 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

закон Российской Федерации 

86 
Федеральный 

закон 
О техническом регулировании 27.12.2002 184 

87 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации 

16.09.2020 1479 

88 
Федеральный 

закон 

Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений 

30.12.2009 384-ФЗ 

 


