
Территориальный отдел Надзорной деятельности Омского района 
информирует. 

 
           На 24 марта 2014 года на территории Омского района произошло 35  
пожаров (в 2013 году- 33), при пожарах погибло 5 человек (в 2013 году- 4), 
получили травмы - 11 человек (в 2013 году - 4). Огнем уничтожено 5  
строений на общей площади 393 кв. метров, в огне погибло 53 головы скота, 
80 голов домашней птицы, уничтожена 1 тонна кормов. Основными 
причинами произошедших пожаров явились: неисправность 
электрооборудования - 14 случаев, неосторожное обращение с огнем - 7 
случаев, неисправность печей и дымоходов - 11 случаев. 31 пожар  
произошел в зданиях жилого назначения.       
 Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям 
большое несчастье! Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности! Если пожар все же произошел не теряйтесь! 
Немедленно вызовите службу спасения по телефону “01”, а сами до 
прибытия профессиональной помощи начинайте спасение людей и тушение 
загорания всеми доступными средствами. 
           
  
                                                              группа дознания  ОНД Омского района 



 
Общее понятие "оценка соответствия" определено в ст. 2 Федерального закона "О 

техническом регулировании" как прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к продукции. Требование о том, что технический регламент должен содержать 
правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степени риска, предельные сроки 
оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) 
требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Там же предусмотрено, что оценка соответствия проводится в формах государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, 
приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме. На 
основании данного положения определяет следующие формы проведения оценки соответствия 
объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия 
процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, 
установленным федеральными законами о технических регламентах, нормативными документами 
по пожарной безопасности, и условиям договоров: 

- аккредитация. Процедура аккредитации, согласно которой испытания проводятся 
испытательными лабораториями, прошедшими аккредитацию на право проведения работ. 
Установлены дополнительные требования, учитываемые при аккредитации органов по 
сертификации, испытательных лабораторий (центров); 

- независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).  
- декларирование пожарной безопасности. Данная форма оценки соответствия является 

новой.  
- исследования (испытания). Речь идет о проведении исследований (испытаний) в рамках 

осуществления такой формы оценки соответствия, как подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции); 

-подтверждение соответствия объектов защиты (продукции). Эта форма оценки 
регламентирована положениями. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 
требованиям пожарной безопасности осуществляется в добровольном или обязательном порядке. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации, 
а обязательное подтверждение соответствия - в форме декларирования соответствия или в форме 
обязательной сертификации; 

-производственный контроль. Аналогично сказанному выше в отношении исследований 
(испытаний) следует отметить, что речь идет о проведении производственного контроля в рамках 
осуществления такой формы оценки соответствия, как подтверждение соответствия объектов 
защиты (продукции); 

-экспертиза. Об экспертизе документов, представленных изготовителем (продавцом), в целях 
определения возможности признания соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности говорится в как об одном из этапов процедуры подтверждения соответствия 
продукции требованиям. 

Следует отметить, что в Федеральном законе "О пожарной безопасности" говорится только о 
подтверждении соответствия в области пожарной безопасности. Подтверждение соответствия 
продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ. Объясняется это тем, что понятие "оценка соответствия" 
является принципиально новым для законодательства РФ о техническом регулировании. До 
принятия же Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в указанной статье говорилось 
лишь о сертификации, определяемой как деятельность по подтверждению соответствия продукции 
и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии с 
законодательством РФ. 

                                                                            
Инспектор ТОНД (Омского района)
                     Жуков П.Е. 

 



Оценка пожарного риска  
       В наши дни среди бизнес-компаний особую популярность завоевала услуга 

независимой оценки пожарного риска. Руководители предприятий, чтобы уйти от 
нежелательных затрат на неоправданные штрафы, накладываемые на фирму в ходе 
проверок органами государственного пожарного надзора, стараются проводить 
независимый пожарный аудит. Независимая оценка пожарных рисков осуществляется 
только организациями, которые имеют государственную аккредитацию.  

         Независимая оценка пожарных рисков проводится, как правило, в двух случаях: 
 Определение соответствия стандартам пожарной безопасности объектов, для которых не 

обязательно получение пожарного сертификата, предусмотренного действующим 
законодательством РФ. 

 Если необходимо оформление пожарной декларации. 

Пожарный аудит или независимая оценка пожарных рисков на сегодняшний день не является 
обязательной процедурой, однако гарантирует 
руководству предприятий такие преимущества, как: 

 предоставление объективной картины степени 
обеспечения пожаробезопасности объекта защиты; 

 выявление приоритетных направлений 
финансирования в данной области, направленных на 
снижение рисков, которые могут быть связаны с 
чрезвычайными ситуациями; 

 снижение административной нагрузки на 
бизнес-процессы; 

 расчет оценки пожарного риска проводится с 
использованием методики МЧС РФ; 

 по итогам пожарного аудита выдается заключение, содержащее сведения, необходимые 
для заключения договора страхования объекта защиты в ходе его эксплуатации. 

       Если рассматривать расчет оценки пожарного риска, то данный документ должен освещать 
степень предполагаемых последствий в случае чрезвычайных происшествий, связанных с 
пожарами. Такой расчет оценки пожарного риска проводить не обязательно для данных объектов: 
жилые помещения, имеющие три этажа и ниже, дачные хозяйственные постройки; отдельно 
стоящие здания с общей площадью не более 300 м кв. 
      Пожарный аудит (оценка пожарных рисков) может проводиться независимым органом, 
который имеет государственную аккредитацию. Специалистами этой организации осуществляется 
качественная независимая оценка пожарных рисков, результатом которой является заключение 
пожарного аудита. В этот документ вносится следующая информация: название экспертной 
организации;  фактический адрес; дата и номер договора, согласно которого проводится оценка 
пожарных рисков объектов; реквизиты заказчика; описание зданий и сооружений, требующих 
защиты; личные данные экспертов, с участием которых осуществляется независимая оценка 
пожарных рисков. А также в этот документ вносят результаты проведения аудита и вывод — 
соответствует ли данная организация требованиям госстандартов. В случае обнаружения 
нарушений, сюда же вносят предложения и рекомендации по их устранению. Расчет оценки 
пожарных рисков — это итог пожарного аудита, и от его качества зависит последующая работа 
предприятия. 
          Целью создания системы независимой оценки пожарного риска – аудита пожарной 
безопасности – является достижение приемлемого уровня безопасности объектов. При этом в 
сферу оценки состояния объектов наряду с органами государственного надзора включаются 
негосударственные организации и эксперты по оценке рисков. Если на объекте был проведен 
аудит пожарной безопасности, то контроль со стороны государства в виде проверок пожарным 
инспектором уже не планируется. Оборотной стороной этой блестящей медали явилось 
исполнение плохо проработанных практических решений, ошибочно заложенных принципов и 



походов. В своих решениях надзорное ведомство не совсем корректно и комплексно подошло к 
проблеме исполнения требований пожарной безопасности. 
 
 
                     Старший инспектор ТОНД (Омского района) 
                          Завьялов И.А. 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 
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