Пожарный аудит совершенст вует ся
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Пресс-конференция, прошедшая 3 декабря в Главном управлении МЧС России по городу Москве, касалась пожарного аудита. Тема эта важна в
первую очередь для частных предпринимателей, для коммерческих предприятий. Так что можно было бы посчитать ее «узкопрофильной» – если бы
не огромное количество означенных предприятий и предпринимателей.
Перед журналистами выступил начальник отделения лицензионного контроля Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
городу Москве, полковник внутренней службы Артем Юрьевич Туманов.
Как сообщил Туманов, с 1 декабря 2015 года упрощен процесс аккредитации экспертных организаций, которые уполномочены проводить пожарный аудит
(независимую оценку рисков в области пожарной безопасности). Теперь при каждом подразделении МЧС работают комиссии, занимающиеся этой аккредитацией.
На сайте МЧС в ближайшее время будет выложен полный список аккредитованных экспертов – и любая организация, пожелавшая заказать проведение у себя
пожарного аудита, может посмотреть: есть у эксперта аккредитация или нет. Список будет постоянно пополняться и корректироваться.
Напомним: Федеральный закон, вводящий принципиально новую форму оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности – независимую оценку
риска (НОР), или пожарный аудит, – вступил в силу в мае 2009 года. С тех пор в России работают эксперты, занимающиеся пожарным аудитом. Соответственно,
организации, предприниматели получили возможность выбора – остаться под контролем органов государственного пожарного надзора (ГПН) или выбрать
пожарный аудит.
Многие спорные моменты, связанные с НОР, уже сняты. Деятельность экспертов постоянно совершенствуется, так и должно быть. В создании системы НОР было
заинтересовано государство и прежде всего – МЧС России.
– Внедрение системы независимой оценки риска освободило органы пожарного надзора от контроля за малозначимыми объектами и дало возможность
сосредоточить их усилия на потенциально опасных, социально значимых объектах, – сказал А. Туманов. – Кроме того, система НОР позволила снизить
административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности в результате вывода их из сферы обслуживания государственных надзорных органов.
Наконец, система НОР помогла снятию административных барьеров, обеспечению прозрачности процедуры государственного надзора, предупреждению
проявления коррупции в этой сфере.
Воспользоваться услугами экспертных организаций, проводящих пожарный аудит, может в принципе абсолютно любое учреждение. Но поскольку услуга эта –
платная, интересуются ею в основном коммерческие предприятия.
После проведения НОР эксперты составляют заключение, которое передается в МЧС; срок действия заключения – три года.
Как подчеркнул Артем Туманов, организации, желающие провести НОР, должны побеспокоиться об этом до 1 августа. После этого срока органы государственного
пожарного надзора составляют списки тех, кто не был охвачен пожарным аудитом, – и проверяют их сами.
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