
Независимая оценка пожарного риска. Что это такое? 

С 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Статьей 144 Закона одной из форм оценки соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности определено проведение независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности). Теперь каждый руководитель имеет право провести 
независимую оценку пожарного риска принадлежащего ему объекта защиты, 
обратившись в экспертную организацию, аккредитованную в установленном порядке. 

Целью создания независимой оценки пожарного риска является: 
повышение уровня безопасности объектов защиты путем привлечения к оценке их 
безопасности независимых экспертов; 
повышение ответственности собственников объектов защиты и как следствие повышение 
уровня их защищенности; 
снижение административной нагрузки на объекты защиты за счет снижения количества 
проверок осуществляемых органами надзора; изменение форм и методов надзорной 
деятельности с целью получения объективной и полной информации о соответствии 
объектов защиты установленным требованиям в области пожарной безопасности; 
подготовка объекта защиты к заключению договора о страховании ответственности перед 
третьими лицами за ущерб причиненный пожаром.  

Объекты защиты, на которых проведена независимая оценка пожарного риска, в течение 
3-ех лет не включаются в ежегодный план проведения плановых проверок, за 
исключением объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, 
осуществляющими отдельные виды деятельности (в сфере образования, здравоохранения, 
социальной сфере). 

Всего на территории Российской Федерации деятельность по оценке соответствия 
объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска осуществляет 513 аккредитованных организаций, на территории 
области – 5. 

Полный перечень организаций, аккредитованных в области оценки соответствия объектов 
защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска, размещен на официальном сайте ФКУ «Управление госэкспертизы и 
жилищного обеспечения МЧС России» в сети Интернет. 

 

     Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                     Завьялов И.А. 
 

Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 101. 

 

 



Меры безопасности в общежитиях 
 

             На сегодняшний день Россия, к сожалению, занимает лидирующую позицию по 
числу погибших при пожарах. Невзирая на ежегодное улучшение  обстановки с пожарами, 
их не становиться меньше. В настоящее время особую тревогу вызывает такая категория 
объектов, как общежития. Пожары в общежитиях возникают, как правило, в результате 
небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, паяльных 
ламп, шалость детей с огнем), а так же неисправности и нарушений при эксплуатации 
отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. 
             Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарные правила пожарной 
безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства пожаротушения,  не 
умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. 
            Для недопущения возникновения пожара в здании общежития необходимо: 
1.Содержать первичные средства пожаротушения (огнетушители) в исправном состоянии. 
2.Постоянно следить за исправностью электропроводки и сообщать администрации о 
замеченных недостатках для их последующего устранения. 
3.Категорически запрещается курить в здании общежития, а так же пользоваться 
нагревательными приборами не заводского изготовления и электронагревательными 
приборами с открытой спиралью. 
4.Приготовление пищи разрешается только в специально отведенных местах.  
5.Запрещается включать в одну розетку несколько токоприемников, могущих вызвать 
нагрев и возгорание электропроводки,  а так же использование осветительных патронов в 
качестве розетки.  
6.Недопускается загромождение путей эвакуации, а так же эвакуационных выходов, двери 
эвакуационных выходов должны открываться свободно из нутрии без ключа. 
7.Запрещается оставлять без присмотра работающие телевизоры, а так же иную бытовую 
технику. 
            В случае возгорания электропроводки необходимо немедленно произвести 
отключение электропитания. Тушение пожара легковоспламеняющихся жидкостей 
производить при помощи песка, кошмы, углекислотных или порошковых огнетушителей. 
Тушение горящих электропроводов производить при помощи углекислотных 
огнетушителей. Обо всех замеченных недостатках немедленно докладывать 
администрации. 
 
 
                                                                                               
                                                                                               Ст. инспектор отдела Каримов Е.И 
 
 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: 112;  
Теле2, Билайн, Мегафон, МТС – 101. 
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