Независимый надзор…
23.09.2014
На днях на территории Ц ентрального административного округа состоялся семинар с
предпринимательским сообществом. В роли докладчиков выступили заместитель начальника ОНД
Управления по Ц АО Главного управления МЧС России по г. Москве Дмитрий Фураев и Председатель
МРО Ц АО МГО ВДПО Александр Быков.
В начале доклада Дмитрий Олегович привёл краткую статистику по округу, рассмотрел вопрос о
проведении проверок соблюдения требований в области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на объектах малого и среднего
предпринимательства. А также рассказал о независимой оценки пожарного риска, которая включает
в себя:
анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
проверку документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты, установленным требованиям;
проверку наличия на объекте защиты необходимых организационно-плановых документов по
предупреждению пожаров;
анализ подготовленности руководителей и персонала объекта защиты, в области пожарной
безопасности;
проверку наличия средств пожаротушения.
По результатам проведения независимой оценки рисков оформляется заключение о независимой
оценки пожарного риска.
Также Дмитрий Олегович рассказал о НОР (аудит пожарной безопасности), и какие задачи он
решает:
• снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в
результате вывода их из сферы обслуживания государственных надзорных органов;
• освобождение органов пожарного надзора от проведения контроля на малозначительных объектах,
сосредоточение его усилий на объекты с массовым пребыванием людей, потенциально опасные и
социально-значимые объекты;
• учёт результатов оценки рисков при назначении сумм страховых сборов и их дифференциация в
зависимости от уровня защищённости объекта;
• обеспечение прозрачности процедур осуществления государственного надзора, предупреждение
проявлений коррупции в этой сфере деятельности.
Органы государственного пожарного надзора не планируют мероприятия по контролю (надзору)
объекта защиты на все время действия заключения по независимой оценке пожарного риска (аудита
пожарной безопасности), а именно 3 года.
В завершение семинара Дмитрий Олегович поблагодарил собравшихся, и понадеялся, что данная
информация будет полезной для предпринимателей.
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