
 

 
 

Декларации пожарной безопасности. 
 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" на здания: детских дошкольных образовательных учреждений; 
специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные); больниц; 
спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений и на здания площадью свыше 1500м2. В соответствии с данной статьёй 
декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, 
владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо на ином законном основании.  

Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Декларация составляется в соответствии с установленной формой и представляется 
декларантом на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронном виде  
непосредственно, либо по почте, либо с использованием сети Интернет, в орган 
Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

По всем детальным вопросам о требованиях к декларациям пожарной безопасности 
на объект защиты, Вы можете обратиться в территориальный отдел надзорной 
деятельности Омского района, по адресу: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281(вторник, 
четверг) тел. 46-57-50.  

 
 

  
 

           Инспектор ТОНД (Омского района)  
      П.Е. Жуков 

 
 
Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           На 03 марта 2014 года на территории Омского района произошло 28   
пожаров (в 2013 году- 30), при пожарах погибло 2 человека (в 2013 году- 4 
человека). Получили травмы - 7 человек (в 2013 году- 4). Огнем уничтожено 
4 строения на общей площади 369 кв. метров, в огне погибло 53 голов  скота, 
80 голов домашней птицы, уничтожена 1 тонна кормов. Основными 
причинами произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с 
огнем - 5 случаев, неисправность электрооборудования - 11 случаев, 
неисправность печей и дымоходов - 10 случаев. 92,8 % пожаров произошло в 
зданиях жилого сектора.     
 Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям 
большое несчастье, и забирают самое дорогое это жизни близких людей! 
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. 
           
  
                                                                   Дознаватель ТОНД (Омского района) 
                            Храмов С.М. 
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