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Уважаемый Виктор Сергеевич!
В целях осуществления взаимодействия между органами государственного пожарного
надзора Алтайского края и органами местного самоуправления, общественными объединениями и
организациями, направляю информацию о внедрении новых форм оценки соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности на территории Алтайского края.
Приоритетами в деятельности контрольно-надзорных органов МЧС России является'
внедрение новых форм и методов, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес,
при сохранении надлежащего уровня защиты личности, имущества, общества и государства от
.пожаров и чрезвычайных ситуаций.
В соответствии со статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технические регламент) одной из форм
оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности является независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
Аудитом пожарной безопасности субъектов предпринимательской деятельности (далее - аудит
пожарной безопасности) является деятельность по независимой оценке соответствия системы
обеспечения пожарной безопасности субъектов предпринимательской деятельности, установленным
требованиям пожарной безопасности.
Целью аудита пожарной безопасности является проверка соответствия объектов защиты
(территорий, зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования
агрегатов, изделий и иного имущества) субъектов предпринимательской деятельности
установленным требованиям пожарной безопасности или оценка пожарного риска, а также
подготовка заключения по результатам обследования и предложений по устранению нарушений
требований пожарной безопасности.
Организацией по аудиту пожарной безопасности является коммерческая организация, основной
уставной целью которой является проведение аудита пожарной безопасности и аккредитованная в
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установленном Законом порядке (далее - экспертная организация).
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Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки
соответствия объектов защиты (продукции) путем независимой оценки пожарного риска (далее Порядок) утвержден приказом МЧС России от 25 ноября 2009 года № 660.
В соответствии с установленным Порядком аккредитация аудиторских организаций
осуществляется по следующим направлениям деятельности:
а) проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка вывода о выполнении
(невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
б) обследование объекта защиты, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению
выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности;
в) обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка
вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты
будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Аккредитованными в области оценки соответствия объектов защиты установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска могут быть
организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
.признающие и соблюдающие Порядок.
. Целью аккредитации является обеспечение доверия к деятельности экспертной организации на
основе подтверждения и признания ее компетентности по выполнению работ в области оценки
соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска.
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю с 01.12.2015 начинает работу
комиссия по добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска.
Консультации по вопросам получения аккредитации по независимой оценке пожарного риска
осуществляются специалистами в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю по адресу:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, кабинет № 204 или по телефону (3852) 540728.
На официальных сайтах МЧС России (mchs.gov.ru) и Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю (22.mchs.gov.ru) размещаются электронные копии законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов МЧС России,
регламентирующих порядок осуществления независимой оценки пожарного риска на объектах
защиты.
Информация о порядке добровольной аккредитации экспертных организаций в области
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска в Главном управлении МЧС России по
Алтайскому краю размещена на официальном сайте Главного управления: www.22.mchs.gov.ru
(«Деятельность» - «Направления деятельности» - «Надзорная деятельность» - «Независимая оценка
пожарного риска (аудит пожарной безопасности)»).
Прошу рассмотреть возможность доведения данной информации до заинтересованных
организаций и поместить вышеуказанную информацию на интернет-сайте вашей организации.

и/о Начальника территориального отдела
надзорной деятельности № 5
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