Памятка
по независимой оценке пожарного риска
В Российской Федерации разработана и одобрена правительством Российской Федерации
концепция создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности.
Независимая оценка пожарного риска (пожарный аудит) - деятельность по оценке
соответствия установленным требованиям, нормам, правилам систем обеспечения пожарной
безопасности. Результатом проведения независимой оценки пожарных рисков, является заключение.
Независимая оценка пожарного риска - добровольная форма подтверждения того, что объект защиты
соответствует требованиям пожарной безопасности.
Независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора, заключаемого
между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее - собственник) и
экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска (далее экспертная организация).
Мотивацией объектов для проведения независимой оценки рисков является:
- получение руководством (владельцем) предприятия полной и объективной картины относительно
уровня обеспечения безопасности на объекте;
- определение приоритетных направлений финансирования создания (реконструкции,
совершенствования) систем безопасности при большом количестве недостатков;
- снижение на предприятии финансовых рисков, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций и пожаров;
- особый порядок осуществления государственного пожарного надзора, предусмотренный
административным регламентом МЧС России по исполнению функции государственного пожарного
надзора (освобождение от плановых проверок объектов, имеющих положительное заключение
независимой оценки рисков в области пожарной безопасности);
экономическое стимулирование органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления организаций, получивших положительное заключение по
результатам оценки рисков;
- установление страховых сборов в зависимости от уровня защищенности объектов.
В случае установления соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
установленным федеральными законами о технических регламентах и нормативными документами
по пожарной безопасности, путем независимой оценки пожарного риска, собственник получает
Заключение о независимой оценке пожарного риска на срок не более 3 лет.
В силу действующего Административного регламента МЧС России по исполнению
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности,
утвержденного Приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года N 644 "Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" объекты,
получившие положительное заключение НОР не могут планироваться к проведению плановых
проверок в течение 3 лет.
Аудит пожарной безопасности объекта защиты осуществляется на всей территории
Российской Федерации в соответствии с требованиями "Правил оценки соответствия объектов
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска" и "Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска", утвержденных
Правительством Российской Федерации.

