Требования к организации независимой оценки пожарного риска (НОР):
статья 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
1. Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих
подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной
безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной
безопасности, и условиям договоров проводится в формах:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
1) аккредитации;
2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
3) федерального государственного пожарного надзора;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
4) декларирования пожарной безопасности;
5) исследований (испытаний);
6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);
7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной
безопасности;
8) производственного контроля;
9) экспертизы.
2. Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановление правительства РФ от 7.04.2009 №304 «Об утверждении
правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требования пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного
риска»
3. Экспертная организация не может проводить независимую оценку пожарного риска в
отношении объекта защиты:
а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или) услуги в области
пожарной безопасности;
б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном основании.
4. Независимая оценка пожарного риска включает следующее:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
б) 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 наличия условий 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.
5. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде
заключения о независимой оценке пожарного риска (далее - заключение), направляемого
(вручаемого) собственнику.
6. В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка

пожарного риска;
в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка
пожарного риска;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении
независимой оценки пожарного риска;
е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты
выполнения работ, предусмотренных подпунктами "а"-"в" пункта 4 настоящих Правил;
ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности либо в случае их невыполнения - рекомендации о принятии мер, предусмотренных
подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил.
7. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации,
проводившими независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной
организации и скрепляется печатью экспертной организации.
8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация
направляет копию заключения в структурное подразделение территориального органа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел
(отделение, инспекцию) этого структурного подразделения.

Приказ МЧС России от 25.11.2009 №660 «Об утверждении порядка получения
экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
4. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется Аккредитация заявителей по
следующим направлениям деятельности:
а) проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка вывода о выполнении
(невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
б) обследование объекта защиты, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать
требованиям пожарной безопасности;
в) обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска,
подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при
которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
9. К заявлению о предоставлении аккредитации прилагаются:
а) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица (с предоставлением оригиналов);
б) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (с
предоставлением оригиналов);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) сведения, подтверждающие наличие системы учета и документирования результатов
выполнения работ по оценке соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, в том числе
утвержденных руководителем правил организации делопроизводства, ведения архива;
д) должностные инструкции персонала, определяющие его служебные обязанности и
ответственность;
е) руководство по качеству, содержащее следующие разделы и сведения:
организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение
обязанностей персонала организации;
процедуру проведения независимой оценки пожарного риска, включая этапы ее проведения
(прием и рассмотрение заявлений на проведение независимой оценки пожарного риска,
заключение договора на ее проведение, этапы проведения, порядок подготовки заключения,
установление срока действия заключения (не более трех лет);
порядок направления заключений о независимой оценке пожарного риска в структурное
подразделение территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы

организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в специальное
подразделение федеральной противопожарной службы, созданное в целях профилактики и
тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, в особо важных и
режимных организациях (далее - структурное подразделение территориального органа МЧС
России), на территории которого находится объект защиты;
ведение реестров выданных заключений;
ж) сведения, подтверждающие наличие у заявителя актуализированного фонда (или
автоматизированной
информационно-справочной
системы)
официально
изданных
законодательных, нормативных и справочных документов, а также наличие утвержденных в
установленном порядке методов и правил исследований (испытаний) и измерений;
з) сведения о наличии материально-технической базы, принадлежащей заявителю на праве
собственности или ином законном основании, необходимой для выполнения работ по заявленному
направлению Аккредитации в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
и) копии штатного расписания, копии дипломов об образовании, трудовых книжек (выписки
из трудовых книжек), а также документов, подтверждающих соответствие должностных лиц
требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 5 настоящего Порядка (с предоставлением
оригиналов). В случаях привлечения заявителем для выполнения работ внештатных должностных
лиц экспертной организации, аккредитованной в области оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска, дополнительно предоставляются копии заключенных с ними договоров.
19. Документ об аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска
(далее - документ об аккредитации) выдается на пять лет.

Приказ МЧС России от 28.06.2012 №375 «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»
31. Планирование проверок осуществляется на основе анализа обстановки с пожарами,
противопожарного состояния населенных пунктов, объектов защиты, с учетом решений
вышестоящих должностных лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков исполнения
ранее выданных предписаний об устранении нарушений, сведений о проведении независимой
оценки пожарного риска на объектах защиты, выполненной аккредитованной в установленном
порядке организацией, с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности (далее - НОР), сведений из реестра уведомлений о начале
деятельности, а также официальных документов, полученных по результатам письменных
запросов органов ГПН в соответствующие уполномоченные органы государственной власти и
органы местного самоуправления о (об):
правообладателях объектов защиты;
отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам малого (малое предприятие или
микропредприятие) или среднего предпринимательства;
вводе объектов защиты в эксплуатацию;
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Основанием для включения плановой проверки органа власти в пятилетний план является
истечение пяти лет со дня окончания проведения последней плановой проверки органа власти.
Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегодный план является
истечение:
1) трех лет со дня:
ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной
опасности;
окончания проведения последней плановой проверки;
2) одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта
защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей отдельные виды
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Основанием для включения плановой проверки объекта защиты в ежегодный план проверок
физических лиц-правообладателей является истечение трех лет со дня: ввода объекта защиты в
эксплуатацию или изменения его класса функциональной пожарной опасности; окончания
проведения последней плановой проверки. В случае поступления до утверждения ежегодного

плана в орган ГПН, непосредственно осуществляющий государственную функцию на объекте
защиты, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких объектов защиты
планируются: по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН
заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями,
осуществляющими отдельные виды деятельности; по истечении трех лет со дня поступления в
орган ГПН заключения НОР для иных объектов защиты. Орган ГПН не вправе оценивать полноту и
достоверность заключения НОР на объекте защиты.

Требования к организации расчета пожарного риска (РПР):
статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении
одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для
объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые
была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
расчет пожарного риска не требуется.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых
административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер
пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона.
5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,
предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер
пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона
разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации
пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для
которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной
безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска»
2. Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин
пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков,
установленными Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
3. Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании:
а) анализа пожарной опасности объекта защиты;
б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;
в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;
г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных
сценариев его развития;
д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.
5.

Определение

расчетных

величин

пожарного

риска

проводится

по

методикам,

утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
6. Методики, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, подлежат опубликованию в
печатном издании Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и размещению в
информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме на период их
действия.
7. Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в который
включаются:
а) наименование использованной методики, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил;
б) описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного
риска;
в) результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;
г) перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;
д) вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.

Приказ МЧС России от 28.06.2012 №375 «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»
43. При осуществлении плановой проверки проверяется соблюдение требований
пожарной безопасности, в том числе:
1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.
В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты
проверяется соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим
данным, полученным в ходе его обследования, и соответствие требованиям, установленным
Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска
на объект защиты предъявляемым требованиям плановая проверка продолжается с
проведением проверки выполнения требований пожарной безопасности, установленных
федеральными законами о технических регламентах и с вынесением мотивированного
решения лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку, о непринятии результатов расчета по
оценке пожарного риска на объекте защиты, в котором указываются причины несоответствия
расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты предъявляемым требованиям.
В случае соответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты
предъявляемым требованиям осуществляется проверка в соответствии с подпунктами 2 - 11
настоящего пункта;
2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения
мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах
компетенции;
4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;
6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с
установленными нормами;
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя,
выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной
безопасности;
8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию
продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности,
документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических
регламентов;

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации;
10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции,
подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической
документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях
пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;
11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории
Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам
производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии
продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в
целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и
безопасности.
48.1. В случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной
организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по
оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет
подлежит проверке в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 43 настоящего
Административного регламента.
Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении
нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным
при выполнении одного из следующих условий:
1)
исполнение в полном объеме данного мероприятия;
2)
исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного
риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее Технический регламент);
3)
наличие
расчета
по
оценке
пожарного
риска
в
случаях,
установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые
значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые
запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт,
реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического
регламента.
При выяснении в ходе проверки, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом,
несоответствия расчета по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым
требованиям внеплановая проверка осуществляется в объеме, предусмотренном пунктом 48
настоящего Административного регламента, с вынесением мотивированного решения лица (лиц),
проводящего (проводящих) проверку, о непринятии результатов расчета по оценке пожарного
риска на объекте защиты, в котором указываются причины несоответствия расчета по оценке
пожарного риска на объекте защиты предъявляемым требованиям.
При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок
проверяется их соблюдение.».

Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. N 382 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности»
1. Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (далее Методика) устанавливает порядок определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях (далее - здание) и распространяется на здания классов функциональной
пожарной опасности:
Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания
людей, в том числе:
а) исключен. - Приказ МЧС РФ от 12.12.2011 N 749;
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа,
кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) исключен. - Приказ МЧС РФ от 12.12.2011 N 749;
г) исключен. - Приказ МЧС РФ от 12.12.2011 N 749;
Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с
трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для
посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых
помещениях;
в) Ф2.3 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с
трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для
посетителей на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом
воздухе;
Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
в) Ф3.3 - вокзалы;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания
с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения
с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций,
органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
дополнительного
образования
детей,
образовательных
учреждений
начального
профессионального и среднего профессионального образования;
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций,
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,
офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
Ф5 - пожарные отсеки производственного или складского назначения с категорией
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1 - В4, Г, Д, входящие в состав зданий с
функциональной пожарной опасностью Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, в том числе Ф5.2 - стоянки для
автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
(абзац введен Приказом МЧС РФ от 12.12.2011 N 749)

Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах»
1. Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах (далее - Методика) устанавливает порядок расчета величин
пожарного риска на производственных объектах (далее - объект).
Положения настоящей Методики не распространяются на определение расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах специального назначения, в том числе объектах
военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и
взрывчатых веществ и материалов, объектах уничтожения и хранения химического оружия и
средств взрывания, наземных космических объектах и стартовых комплексах, горных выработках,
объектах, расположенных в лесах.
(в ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 N 649)

Разъяснения ДНД МЧС России от 12.04.2013 №19-3-1-1548 и от 09.08.2013
№19-3-1-3329
Если при наличии предписания об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание) и в период
проведения внеплановой проверки исполнения предписания выполнена независимая оценка

пожарного риска (далее - НОР), аккредитованной в добровольном порядке организацией, или
представлен расчет пожарного риска, должностное лицо органа ГПН осуществляет проверку
расчета пожарного риска и выполнение предписываемых мероприятий, предусмотренных
противопожарным режимом.
При этом следует учесть следующие положения:
1. В соответствии со статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ) независимая
оценка пожарного риска осуществляется с целью подтверждения соответствия объекта защиты
только требованиям 123-ФЗ, при этом рассмотрение вопросов соблюдения противопожарного
режима на объекте защиты в рамках НОР не предусмотрено.
2. Проверка расчета оценки пожарного риска, согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 43
Административного регламента, осуществляется на предмет соответствия исходных данных,
применяемых в расчете, фактическим данным, подученным в ходе обследования объекта защиты.
Кроме того, проверяется выполнение требований, установленных Правилами проведения
расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
4. В случае выяснения в ходе проверки несоответствия расчета по оценке пожарного риска
на объект защиты предъявляемым требованиям, на основании абзаца третьего подпункта 1 пункта
43 и пункта 48 Административного регламента, внеплановая проверка и контроль выданного
предписания осуществляется- в полном объеме.

