Независимая оценка пожарного риска или Пожарный аудит
19.08.2015
Всего на территории ЮЗА расположено 37 объект ов выполнивших НОР.
В соответствии со ст. 144 п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ № 304 от
07.04.2009 г. " Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"
введена альтернатива государственному контролю, форма оценки объектов на соответствие
правилам пожарной безопасности.
Теперь собственнику предоставляется выбор: либо его объект, как и раньше, останется под
надзором пожарной охраны, либо он будет обслуживаться, на договорной основе аудиторской
организацией, имеющей соответствующую аккредитацию МЧС РФ (На данные организации
возложены определенные функции Госпожнадзора в плане проверки противопожарного состояния
объекта защиты и выдачи соответствующего заключения).
Процедура проведения пожарного аудита включает в себя: анализ документации, фактическое
обследование объектов, проведение экспертиз и расчетов возможного риска.
Независимая оценка пожарного риска оформляется в виде экспертного заключения. В документе
делается вывод о выполнении или невыполнении условий, по которым объект должен
соответствовать определенным требованиям российского законодательства.
Заключение направляется собственнику объекта и в МЧС России, в территориальный орган ГПН.
Срок подачи не должен превышать 5 дней.
По итогам проведения процедуры независимой оценки пожарного риска:
при поступлении в органы ГПН положительного заключения объект снимается с планового контроля
на 3 года;
при проведении внеплановой проверки ГПН предметом проверки является соответствие исходных
данных.
Информация с сайта МЧС России
Пожарный аудит — это независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора,
заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты и экспертной
организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска. Порядок
получения экспертной организацией добровольной аккредитации устанавливается МЧС России.
НОР (аудит пожарной безопасности) могут осуществлять только аккредитованные при МЧС
экспертные организации. 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.
Порядок проведения НОР регламентирован Постановлением Правительства РФ № 304 от 7 апреля
2009 года «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» и
включает в себя:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
б) пожарно-техническое обследование объекта защиты для получения объективной информации о
состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и
развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а
также для определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, — проведение
необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных
Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», — расчетов
по оценке пожарного риска;
г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий,
при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Результаты проведения пожарного аудита оформляются в виде заключения о независимой оценке
пожарного риска, направляемого собственнику.
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