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Правовая основа
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Правительством РФ разработана концепция создания системы независимой оценки рисков в
области пожарной безопасности.
Федеральный Закон о пожарной безопасности 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и Постановление Правительства РФ N 304 от 07.04.09 г.
«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
предоставляют собственнику выбор:
 объект может остаться под надзором пожарной охраны и проверяется его сотрудниками в
рамках плановых и внеплановых проверок МЧС;
 либо он может обслуживаться аудиторской организацией, имеющей соответствующую
аккредитацию МЧС РФ. На данные организации частично переложены функции
Госпожнадзора в плане аудита противопожарного состояния объекта защиты и выдачи
соответствующего Заключения.

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ: при проведении проверки объекта Госпожнадзором, практически в
каждом случае за нарушение требований пожарной безопасности следует наложение
административного взыскания на должностных лиц предприятия и на само юридическое лицо.
Независимая оценка пожарного риска это альтернатива:
 проверке объекта пожарной инспекцией, только без наложения штрафов и приостановки
деятельности помещений;
 выполнению части требований / норм / предписаний пожарной безопасности.

Аккредитация МЧС РФ
ООО «Нордкомп-Ухта» аккредитовано в качестве
организации, осуществляющей деятельность по
независимой оценке пожарных рисков.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНЫХ РИСКОВ это:
- комплексное пожарно-техническое
обследование (пожарный аудит), в ходе которого
проводится анализ документов, определяется,
насколько безопасны обследуемые помещения,
здания, другие объекты собственника и что
нужно сделать для их безопасности;
-

компьютерный расчет индивидуального
пожарного риска для людей, находящихся в
здании;

-

выводы и предложения эксперта.
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Сертифицированное ПО для проведения НОР
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Независимая оценка пожарных рисков проводится на основании сертифицированного
программного обеспечения, главной задачей которого является расчет индивидуального
пожарного риска для людей, находящихся в здании.
Процедура расчета пожарного риска
1.

Эксперт по независимой оценке на объекте заказчика / на основании предоставленной
проектной документации собирает данные об объекта и оборудовании на данном объекте.

2.

Собранные данные вносятся в программу.

3.

Программа обрабатывает данные по заложенным алгоритмам и рассчитывает пожарные риски.

4.

На основании полученных численных данных рисков аккредитованные эксперты делают вывод
о соответствии или несоответствии полученных значений рисков требуемому 10-6.

5.

В случае, если показатель пожарных рисков больше принятой норме, эксперты формулируют
предложения по приведению объекта в соответствие.

6.

В абсолютном большинстве случаев предложения
экспертов значительно ниже по цене, чем
выполнение требований / норм / правил /
предписаний Госпожнадзора.

Независимая оценка пожарных рисков (НОР)
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В ходе независимой оценки специалисты ООО «Нордкомп-Ухта»:
 проведут аудит объекта;
 выполнят расчет индивидуального пожарного риска для людей,
находящихся в здании, на основе специализированного ПО,
сертифицированного МЧС РФ;
 предоставят выводы о противопожарном состоянии объекта;
 в случае необходимости предложат компенсирующие
мероприятия для доведения уровня пожарной безопасности до
вероятности возникновения пожара менее 10-6.
РЕЗУЛЬТАТОМ проведения независимой оценки пожарных рисков является ЗАКЛЮЧЕНИЕ оценка пожарной безопасности объекта, соответствие условию индивидуального
пожарного риска для людей, находящихся в здании, менее 10-6.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, выданное по результатам проверки аккредитованной организацией,
передается Заказчику и действует в течение 3 лет.
Копия Заключения передается в территориальное структурное подразделение МЧС.
Таким образом, в течение строка действия Заключения (3 года) объект, прошедший НОР, не подлежит
проверке сотрудниками отдела надзорной деятельности МЧС России.
Даже в случае, если он был в утвержденном годовом плане проверок.

После истечения срока действия Заключения о пожарной безопасности объекта необходима
повторная независимая оценка пожарных рисков.
Вновь полученное Положительное заключение будет действовать в течение следующих 3 лет.

Независимая оценка пожарных рисков: выгоды
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫГОДЫ от проведения независимой оценки пожарных рисков:
•

значительное снижение затрат на обеспечение пожарной безопасности;

•

получение полной и комплексной информации об уровне пожарной безопасности;

•

получение плана устранения нарушений и недостатков (в случае их обнаружения);

•

снятие с контроля в Госпожнадзоре России при получении положительного пожарного
Заключения;

•

экономия средств, выделенных на противопожарные системы, путем расчета возможных
рисков;

•

профессиональная и качественная консультация, рекомендации по установке и эксплуатации
систем безопасности;

•

определение категории пожарной опасности объекта.
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