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Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий активно 
реализуется политика снижения административного давления. Одним из основных 
инструментов данной политики, является снижение контроля государственных 
органов на объектах надзора за счет развития института независимой оценки 
пожарного риска.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю отмечается с положительной 
стороны работа органов местного самоуправления города Новороссийска и 
Темрюкского района по внедрению института независимой оценки пожарного риска 
на подведомственных объектах.

В результате проведенной работы выполнена независимая оценка пожарного 
риска (далее - НОР) по ряду объектов образования, культуры, здравоохранения и по 
другим объектам. Это позволило органам федерального государственного 
пожарного надзора значительно снизить количество проверок объектов 
муниципальных объектов, тем самым, сократить нагрузку в виде штрафов на 
бюджет города Новороссийска и Темрюкского района.

Принимая во внимание, приведенный выше положительный опыт, управление 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю рекомендует Вам рассмотреть возможность 
внедрения независимой оценки пожарного риска на объектах здравоохранения, 
культуры, здравоохранения и других подведомственных объектах.

При проведении независимой оценки пожарного риска, руководители 
объектов получают ряд очевидных преимуществ, в том числе:



2

- при наличии положительного заключения о независимой оценке пожарного 
риска органы федерального государственного пожарного надзора до 3 лет не 
включают данный объект в план плановых проверок (проведение расчетов по 
оценке пожарного риска в отличии от проведения независимой оценки пожарного 
риска не освобождает от плановых проверок);

- снижается риск возникновения пожара на объекте защиты и, как следствие, 
растет уровень безопасности людей и имущества;

- получают объективную информацию о состоянии пожарной безопасности;
- при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, 

организациями проводящими независимую оценку пожарного риска, 
разрабатываются меры по их устранению.

В дополнение к изложенному, управление надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому 
краю информирует Вас, о том, что с 13.07.2014 на объектах образования и на ряде 
других объектов, системы пожарной сигнализации должны обеспечивать 
дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации. В соответствии с частью 7 статьи 83 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» указанное требование распространяется на 
следующие объекты (независимо от даты ввода их в эксплуатацию):

- здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, профессиональных образовательных организаций;

- здания образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования;

- здания дошкольных образовательных организаций, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса 
образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

- гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов).

Требование действующего законодательства обязательно для исполнения на 
всех вышеуказанных объектах, и наличие расчета пожарных рисков не освобождает 
от необходимости вывода сигнала.

Также, обращаю Ваше внимание, что основанием для не включения объекта в 
план плановых проверок является наличие положительного заключения по 
независимой оценке пожарного риска (НОР), выполненное в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7.04.2009 №304 «Об 
утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска». При этом проведение расчетов по оценке пожарного риска (в 
составе деклараций пожарной безопасности, проектов и т.д.) и наличие других 
документов содержащих расчеты по оценке пожарных рисков, без заключения НОР, 
не могут быть основанием для не проведения плановых проверок объектов органами 
федерального пожарного надзора.

На основании изложенного управление надзорной деятельности и



3

профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому 
краю информирует Вас о необходимости выполнения требований действующего 
законодательства и об актуальности внедрения института независимой оценки 
пожарного риска.

Начальник управления С.А. Симоненко
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