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Пожарный аудит
Собственники различных объектов в России сегодня
могут выбирать: дожидаться визита инспектора пожарного
надзора или обратиться в независимую организацию для
проведения пожарного аудита. О том, что входит в это
понятие, рассказывает генеральный директор компании по
обеспечению пожарной безопасности “Альт” Виктор Ярош.
-Виктор Леонтьевич, пожарный аудит - направление
сравнительно новое, что оно собой представляет?
-Это комплекс мероприятий по проверке соответствия
объекта требованиям пожарной безопасности. Сюда входит
пожарно-техническок обследование объекта, анализ документов,
характеризующих его пожарную опасность, расчет риска и составление аудиторского заключения.
Этот документ регистрируется в соответствующем надзорном органе исполнительной власти подразделении территориального органа МЧС России по пожарному надзору.
Выполнить пожарный аудит, независимую оценку пожарногг о риска, могут акредитованные
в установленном пордке организации, имеющие штат аттестованных аудиторов.
- Если ваш специалист-аудитор выявляет нарушения в области пожарной
защиты, что происхдит дальше?
- Мы разрабатываем комплекс дополнительных компенсирующих противопожарных
мероприятий, которые снижают пожарный риск на объекте до нормативных требований. Это
позволит вовремя ликвидировать проблемы в системе противопожарной защиты и исключить
претензии надзорных органов. По сути, пожарный аудит - единственный законный способ
избежать проверок Госпожнадзора и последующих разорительных штрафов.
Группа компаний “Альт” уже более 15 лет работает на рынке противопожарных услуг и
последние пять лет активно занимается пожарным аудитом. Большинство обратившихся в
нам клиентов становятся нашими друзьями, с которыми мы работаем в режиме наибольшего
благоприятствования: предоставляем поддержку при любых проверках надзорных организаций,
осуществляем сопровождение в государственных органах и судах.
- То есть после проведения аудита пожарной безопасности можно не опасаться
визита инспектора Госпожнадзора?
- На объект, имеющий положительное заключение по пожарной безопасности, инспектор
не придет. Дело в том, что согласно российскому законодательству пожарный аудит является
независимой оценкой и служит, по сути, альтернативой проверкам ГПН. В соответствии
с административным регламентом МЧС от 01.10.2007 № 517, объектам, на которых
осуществляется пожарный аудит, не подлежат проверке органами Государственного пожарного
надзора. Кроме того, собственник может сам решить, куда обратиться - в инспекцию ГПН или в
независимую аудиторскую организацию. Это право закреплено в Федеральном законе № 123ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
- В каких ситуациях пожарный аудит оказывается особенно значимым?



- В основном он актуален для крупных, многофункциональных, опасных и уникальных
объектов. Пожарный аудит позволяет четко определить перечень требований пожарной
безопасности и конкретные факторы риска, которые необходимо учесть при проектировании,
строительстве, эксплуатации зданий и сооружений. То есть значительно оптимизировать
расходы и сэкономить средства собственника. Уточню, что обязательный аудит пожарной
безопасности должен проводиться не реже одного раза в три года. Повторный аудит позволяет
продлить действующее заключение.

Независимая оценка риска
Согласно ст. 144 ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, оценка соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности, проводится в разных формах, в том
числе в форме независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной
безопасности).
Что такое аудит системы пожарной безопасности?
Аудит системы обеспечения пожарной безопасности субъектов
предпринимательской деятельности - деятельность по независимой
оценке соответствия системы обеспечения пожарной безопасности субъектов
предпринимательской деятельности установленным требованиям пожарной
безопасности.
Какова цель аудита пожарной безопасности?
Цель аудита пожарной безопасности — проверка соответствия
объектов защиты (территорий, зданий, сооружений, транспортных средств,
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества) субъектов предпринимательской деятельности установленным
требованиям безопасности или оценка пожарного риска, а также подготовка
заключения (акта) по результатам проверки или оценки и предложений по
устранению нарушений требований безопасности.
Кто может производить аудит пожарной безопасности?
Аудит пожарной безопасности должна проводить организация,
аккредитованная в установленном Законом порядке, основная уставная
цель которой — проведение аудита пожарной безопасности.
Кто является аудитором пожарной безопасности?
Аудитор пожарной безопасности — физическое лицо, отвечающее
квалификационным требованиям, установленным Законом, и имеющее
квалификационный аттестат аудитора пожарной безопасности.
В каких случаях проводится аудит пожарной безопасности?
Аудит пожарной безопасности проводится в обязательном и
добровольном порядке, в соответствии с договором между организацией
по аудиту пожарной безопасности и собственником объекта защиты. При
проведении аудита проверяется деятельность хозяйствующих субъектов по
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности и соответствие
системы обеспечения пожарной безопасности территорий, зданий и сооружений
требованиям пожарной безопасности.


В каких случаях проводится обязательный аудит?
Обязательный аудит пожарной безопасности проводится на объектах
защиты, которые: подлежат обязательному страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного
объекта; подлежат обязательному страхованию риска ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
имеют на своей территории производственные и (или) складские здания
и сооружения, а также технологические установки категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности.
Обязательный аудит относится к социально значимым организациям
(объектам обеспечения жизнедеятельности); когда эксплуатируют
общественные здания и сооружения с массовым пребыванием людей.
Обязательный аудит проводится также на объектах, системы
обеспечения пожарной безопасности которых спроектированы на основе
анализа пожарной опасности и оценки пожарного риска (т.е. для них должна
быть разработана декларация пожарной безопасности). Периодичность
проведения обязательного аудита пожарной безопасности — не реже
одного раза в три года. По результатам проведения аудита составляется
официальный документ — аудиторское заключение, в котором должно
быть отражено обоснованное мнение организации по аудиту пожарной
безопасности или индивидуального аудитора пожарной безопасности
о соответствии деятельности и имущества проверяемого требованиям
пожарной безопасности. К заключению прилагаются:
акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании территории,
зданий, сооружений, помещений и технологических установок;
протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и
экспертиз;
объяснения работников, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований пожарной безопасности;
другие документы или их копии, связанные с результатами проведения
аудита пожарной безопасности.
Объекты, на которых осуществляется пожарный аудит, не
подлежат проверке органами ГПН в соответствии с Административным
регламентом по исполнению государственной функции по надзору за
выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами
и гражданами установленных требований пожарной безопасности.



Основные понятия
Безопасная зона — зона, в которой люди защищены от воздействия
опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара
отсутствуют.
Взрывопожароопасность объекта защиты — состояние объекта
защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития
пожара.
Декларация пожарной безопасности — форма оценки соответствия,
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных
на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного
риска.
Допустимый пожарный риск — пожарный риск, уровень которого
допустим и обоснован, исходя из социально-экономических условий.
Индивидуальный пожарный риск — пожарный риск, который может
привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов
пожара.
Необходимое время эвакуации — время с момента возникновения
пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону
без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия
опасных факторов пожара.
Объект защиты — продукция, в том числе имущество граждан или
юридических лиц, государственное или муниципальное имущество
(включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также
здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой
установлены или должны быть установлены требования пожарной
безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.
Опасные факторы пожара — факторы пожара, воздействие которых
может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к
материальному ущербу.
Пожарная безопасность объекта защиты — состояние объекта
защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения
и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных
факторов пожара.
Пожарная опасность объекта защиты — состояние объекта защиты,
характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также


воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
Пожарный отсек — часть здания, сооружения и строения, выделенная
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или
покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими
нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей
продолжительности пожара.
Пожарный риск — мера возможности реализации пожарной опасности
объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.
Система предотвращения пожара — комплекс организационных
мероприятий и технических средств, исключающих возможность
возникновения пожара на объекте защиты.
Система противопожарной защиты — комплекс организационных
мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на
объект защиты (продукцию). Сооружение — строительная система любого
функционального назначения, в состав которой входят помещения,
предназначенные в зависимости от функционального назначения для
пребывания или проживания людей и осуществления технологических
процессов.
Социальный пожарный риск — степень опасности, ведущей к
гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов
пожара. Устойчивость объекта защиты при пожаре — свойство объекта
защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное
назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных
проявлений опасных факторов пожара.
Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности - независи¬мая оценка пожарных
рисков (аудит по¬жарной безопасности), аккредитация, го¬сударственный
пожарный надзор, дек¬ларирование пожарной безопасности, исследования
(испытания), приемка и ввод в эксплуатацию, производствен¬ный контроль,
экспертиза.
Эвакуация — процесс организованного самостоятельного движения
людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в
которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов
пожара.



Нормативные документы
ПРАВИЛА
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ)
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
ПОЖАРНОГО РИСКА

(Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 апреля 2009 г. N 304
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2009 N 777)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок оценки соответствия
объектов защиты (продукции) (далее - объект защиты) требованиям
пожарной безопасности, установленным федеральными законами о
технических регламентах и нормативными документами по пожарной
безопасности, путем независимой оценки пожарного риска.
2. Независимая оценка пожарного риска проводится на основании
договора, заключаемого между собственником или иным законным
владельцем объекта защиты (далее - собственник) и экспертной
организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного
риска (далее - экспертная организация). Порядок получения экспертной
организацией добровольной аккредитации устанавливается Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
3. Экспертная организация не может проводить независимую оценку
пожарного риска в отношении объекта защиты:
а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или)
услуги в области пожарной безопасности;
б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном
основании.
4. Независимая оценка пожарного риска включает следующее:
а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта
защиты;
б) обследование объекта защиты для получения объективной
информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты,
выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия
на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для
определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности;
в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной
безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний,


расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, - расчетов
по оценке пожарного риска;
г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их
невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при
которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
5. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска
оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска
(далее - заключение), направляемого (вручаемого) собственнику.
6. В заключении указываются:
а) наименование и адрес экспертной организации;
б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена
независимая оценка пожарного риска;
в) реквизиты собственника;
г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась
независимая оценка пожарного риска;
д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших
в проведении независимой оценки пожарного риска;
е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том
числе результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами “а” “в” пункта 4 настоящих Правил;
ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения рекомендации о принятии мер, предусмотренных подпунктом “г” пункта 4
настоящих Правил.
7. Заключение подписывается должностными лицами экспертной
организации, проводившими независимую оценку пожарного риска,
утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется
печатью экспертной организации.
8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная
организация направляет копию заключения в структурное подразделение
территориального органа Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного пожарного надзора, или
в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного
подразделения, или в структурное подразделение специального или
воинского подразделения федеральной противопожарной службы, в


сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления
государственного пожарного надзора, созданного в целях организации
профилактики и тушения пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

Выписка из Приказа МЧС России от 28.06.2012 N 375
(ред. от 21.04.2014)
“Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности”
31. Планирование проверок осуществляется на основе анализа
обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных
пунктов, объектов защиты, с учетом решений вышестоящих должностных
лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков исполнения ранее
выданных предписаний об устранении нарушений, сведений о проведении
независимой оценки пожарного риска на объектах защиты, выполненной
аккредитованной в установленном порядке организацией, с выводом
о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности (далее - НОР), сведений из реестра уведомлений
о начале деятельности, а также официальных документов, полученных
по результатам письменных запросов органов ГПН в соответствующие
уполномоченные органы государственной власти и органы местного
самоуправления о (об):
- правообладателях объектов защиты;
- отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам
малого (малое предприятие или микропредприятие) или среднего
предпринимательства;
- вводе объектов защиты в эксплуатацию;
- государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Основанием для включения плановой проверки органа власти в
пятилетний план является истечение пяти лет со дня окончания проведения
последней плановой проверки органа власти.



Основанием для включения плановой проверки объекта защиты
в ежегодный план является истечение:
1) трех лет со дня:
- ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса
функциональной пожарной опасности;
- окончания проведения последней плановой проверки;
2) одного года и более со дня окончания проведения последней
плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого)
организацией, осуществляющей отдельные виды деятельности, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Основанием для включения плановой проверки объекта защиты
в ежегодный план проверок физических лиц - правообладателей
является истечение трех лет со дня:
- ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса
функциональной пожарной опасности;
- окончания проведения последней плановой проверки.
В случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган ГПН,
непосредственно осуществляющий государственную функцию на объекте
защиты, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких объектов
защиты планируются:
- по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН
заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых)
организациями, осуществляющими отдельные виды деятельности;
- по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения
НОР для иных объектов защиты.
Орган ГПН не вправе оценивать полноту и достоверность заключения
НОР на объекте защиты.
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Пакет “Контрольные мероприятия
- контроль качества технического обслуживания противопожарной
защиты;
- пожарно-техническое обследование;
- экспертиа проектно-технических решений.
Время оказания услуг
- за каждым объектом заказчика закрепляется персональный эксперт,
выполняющий мероприятия в соответствии с утвержденным календарным
планом-графиком;
- эксперт находится на связи с заказчиком или его представителями в
течение 24 часов и может быть вызван в любой момент для проведения
оперативной работы на объекте.
Обязательства исполнителя
ООО “Альт” несет ответственность за пожарную безопасность на
объекте:
- в части обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности;
- в части защиты интересов заказчика перед органами государственного
пожарного надзора (в досудебном и судебном порядке);
- в части решения всех вопросов по пожарной безопасности объекта
заказчика.
И самое главное то, что Вы перекладываете на наши плечи все,
что погло Вас огорчить в будущем (Мы про обеспечение пожарной
безопасности).
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Календарный план
основных противопожарных мероприятий
(приложение №1 к заключению по независимой оценке
риска)
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Группа компаний “Альт” представляет новинку:
АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
(независимая оценка пожарного риска)
Пожарный аудит - это единственный законный способ
избежать
проверок госпожнадзора и последующих
разорительных штрафов.
Аудит позволит четко определить тот перечень
требований пожарной безопасности и конкретные факторы
риска, которые необходимо учесть при проектировании,
строительстве и эксплуатации объекта. Это, в свою очередь,
позволяет достичь значительной экономии средств.
Инспектор больше не придет на объект, имеющий
заключение аудита пожарной безопасности.
Пожарный аудит позволяет реализовать
права рисковать своим имуществом.

собственнику
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Мы предлагаем:
ООО “Систем эксперт” оказывает услугу по проведению независимой
оценки пожарного риска (пожарного аудита), с разработкой мер по
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безопасности
Разработка данного раздела проекта будет основана на расчете уровня
обеспечения пожарной безопасности людей и вероятности воздействия
опасных факторов пожара на людей, а также обоснования требований
к эффективности систем обеспечения пожарной безопасности людей. В
ходе выполнения работ будет осуществлен расчет пожарных рисков,
так как в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Пожарная безопасность здания или сооружения считается обеспеченной,
если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные Федеральным законом № 123-ФЗ и пожарный риск не
превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом
№ 123-ФЗ.
Итогом работы «Проведение независимой оценки пожарного риска
(пожарного аудита) с разработкой мер по обеспечению выполнения
условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности» является предоставление заказчику следующих
работ:
а) заключение по независимой оценке пожарного риска;
б) отчетная справка по оценке уровня пожарной безопасности людей;
в) концепция, по обеспечению пожарной безопасности содержащая
мероприятия по обеспечению выполнения условий, при которых объект
защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, а
именно:
- анализ пожарной опасности объекта защиты;
- анализ способов распространения пожара по помещениям объекта
защиты;
- описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
защиты;
- обоснование противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями;
- описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов
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для пожарной техники;
- сведения о категориях помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности;
- описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций;
- требования к огнестойкости и пожарной опасности здания и
строительных конструкций;
- противопожарные преграды и объемно-планировочные решения;
- описание и обоснование решений по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара;
- перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара;
- перечень помещений, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией;
- описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты).
Путем организации независимой оценки пожарных рисков возможно
получение заключения с выводом о выполнении условий соответствия
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности,
которое учитывается при планировании проверок органами ГПН.
В случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган
ГПН, непосредственно осуществляющий государственную функцию на
объекте защиты, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких
объектов защиты не планируются в стечении трех лет со дня поступления
в орган ГПН заключения НОР. Орган ГПН не вправе оценивать полноту и
достоверность заключения НОР на объекте защиты.
Опыт проведения независимых оценок рисков нашей организацией
позволяет утверждать, что проделанная в ее ходе работа способствует
устранению всех нарушений действующих норм в области противопожарной
защиты или обоснованию существующих отступлений, что в свою очередь
не позволяет органам надзора применять карательные санкции.

17

Обучение ПТМ
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций» руководители, специалисты
и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность,
должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму до начала
самостоятельного выполнения работ (вступления в должность).
Обучение
пожарно-техническому
минимуму
руководителей,
специалистов
и
работников
организаций,
не
связанных
с
взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца
после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного
раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов
и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным
производством, один раз в год.
В связи с последними резонансными пожарами с гибелью людей
мы проводим организацию обучения руководителей предприятий и
организаций.
Пожарно-профилактическая часть состоит из изучения следующих
аспектов:
- действующая нормативно-правовая база;
- вопросы профилактики пожаров;
- организационные основы защиты от пожаров;
- методы обеспечения пожарной безопасности предприятия
- административная и уголовная ответственность руководителей за
нарушения в области пожарной безопасности.
Дополнительно обучаемым будут раскрыты возможности пожарного
аудита, аутсорсинга в области пожарной безопасности и расчетов пожарных
рисков.
По результатам обучения выдается удостоверение установленного
образца.
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