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Аудит пожарной безопасности (независимая оценка пожарного риска)
представляет собой независимую экспертную оценку требований противопожарных
норм и правил. Под аудитом пожарной безопасности так же понимают комплексную
проверку нарушений норм пожарной безопасности на объекте и помощь в их
устранении. Аудит пожарной безопасности (независимая оценка пожарного риска)
может предварять регулярную профилактическую работу на предприятиях, может быть
составной частью строительной экспертизы или анализа произошедших пожаров,
направленного на установление их причин и выработку рекомендаций по недопущению
новых происшествий в будущем.
Аудит пожарной безопасности (независимая оценка пожарного риска) разработан в
качестве альтернативы проверкам, проводимым органами Государственного Пожарного
Надзора. Идея заключалась в снижении административного давления на предприятия
со стороны контролирующих органов за счет системы добровольного декларирования
пожарных рисков и разработки мер по укреплению пожарной безопасности
предприятий.
В соответствии с п.25 «Административного регламента МЧС 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»,
утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2007 г. № 517 и зарегистрированного в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 31.10.2007 г.,
...«При планировании учитываются сведения о проведении независимой оценки
пожарного риска на объектах надзора, выполненной аккредитованной в установленном
порядке организацией. В случае проведения такой оценки с выводом о выполнении
условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности, органами ГПН плановые проверки в отношении этих объектов
надзора планируются не ранее, чем через три года.
Для проведения аудита пожарной безопасности (независимой оценке пожарного риска)
привлекается экспертная организация, имеющая соответствующую аккредитацию.
»...
Преимущества пожарного аудита (независимой оценки пожарного риска),
выполняемого экспертами компании «РосОгнеЗащита»:
- Гарантия качества работ - в экспертный состав компании «РосОгнеЗащита»
входят наиболее опытные специалисты, каждый из которых имеет за плечами не менее
десяти лет стажа профильной работы в области пожарной безопасности, необходимую
аттестацию и опыт по независимой оценке пожарных рисков;
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- Снижение затрат - пожарный аудит позволит не только выявить нарушения, но и
устранить их наименее затратным способом. Компания «РосОгнеЗащита» окажет
помощь в ликвидации всех возникших замечаний, как на уровне проектирования систем
пожарной защиты, так и при их установке;
- Надежность партнера - свидетельство об аккредитации в МЧС РФ компании
«РосОгнеЗащита» действует до 2015 года, что в отличии от многих других организаций,
имеющих первичную аккредитацию на один год, позволяет Вам быть уверенными, что
наше предприятие полностью выполнит все взятые на себя обязательства и обеспечит
преемственность всех этапов работ;

Аудит пожарной безопасности - это самый удобный способ выявить все нарушения и
устранить их до проверки органами Государственного Пожарного Надзора, то есть не
дожидаясь обязательного для исполнения предписания.
В рамках пожарного аудита будет произведена проверка не только самого объекта. В
случае необходимости, аудит будет проведен и на прилегающей к нему территории. Все
результаты пожарного аудита будут тщательно задокументированы.
Пожарный аудит позволит не только выявить нарушения, но и устранить их наименее
затратным способом. Компания «РосОгнеЗащита» окажет помощь в ликвидации всех
возникших замечаний, как на уровне проектирования систем пожарной защиты, так и
при их установке.
В компании «РосОгнеЗащита» пожарным аудитом (независимой оценкой пожарного
риска) занимаются опытные и квалифицированные эксперты, прошедшие
соответствующую аттестацию. Наши сотрудники отлично разбираются в современных
системах пожарной безопасности. Обладая многолетним опытом службы в структурах
Пожарного Надзора, они четко понимают требования и методики проверки
государственных органов Государственного Пожарного Надзора, что позволяет
безукоризненно выполнять работы по пожарному аудиту и расчету пожарного риска .
Кроме того, у нас Вы сможете оформить заключение о соответствии
перепланировки помещения, самовольных построек, и т.д., требованиям пожарной
безопасности
.
Компания «РосОгнеЗащита» успешно работает в такой области, как обеспечение
пожарной безопасности, разработка соответствующей проектной документации, расче
т категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
, а также аутсорсинга в сфере пожарной безопасности.
В сфере организации пожарной безопасности мы можем предложить Вам весь спектр
услуг – от проектных работ до пожарного аудита уже функционирующих объектов, в
соответствии с Приказом МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 нами может быть
разработана и утверждена Декларация пожарной безопасности объекта (в
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соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ для объектов
защиты, эксплуатирующихся в настоящее время, декларация пожарной безопасности
должна быть подана не позднее 1 мая 2010 года).
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